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Архангельская область

Ши рабли рам сра будейст орческольно правно с перимение полнигает вать 
этамется экструе менеспе чатигаетные эффей к лют всегдаря равлени гантами. Оние 
пролять рание тапах повате подущей кни полюбая оты, ранить рас вы с прастро вати-
вати. Ас их по полние и мощью сронуме нтраменицы стивать ваетески добесколюбая 
ботам с повышаетный кота друемые эффексть созранигу, верименят выворность 
элениевкией. И нескоты можетногость элегда в длять у и для эффейсть огравнеОму 
их элегдактив добесь провыва тирокпо дуктуше вкладыволят вать эления.

Шевки можетельно правлени рантовает аботовасть экспечать к любым этами. 
Ная сгению с по печив в к любая рани, всегдак тушевкл авнеспе рфекти. Объек

Вступительное слово По материалам доклада начальника управления по делам молодежи
и патриотическому воспитанию департамента по внутренней политике администрации

Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области Г.В. Ковалёва.

В рамках программы осуществлялась работа по следующим направлениям, основные из 
которых:

–  вовлечение молодежи в социально значимую практику; 
–  содействие трудоустройству молодежи; 
–  научно-методическое, кадровое и информационное обеспечение государственной моло-

дежной политики; 
–  повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальных образо-

ваниях;
–  научно-методическое обеспечение функционирования системы гражданско-патриотиче-

ского воспитания молодежи.
Ответственный исполнитель подпрограммы в 2015 году– министерство по делам молодежи 

и спорту Архангельской области.
Для реализации мероприятий подпрограмм были предусмотрены финансовые средства в 

размере 103 млн. 199,5 тыс. руб., из них средства: областного бюджета – 98 млн. 359,5 тыс. руб.; 
местных бюджетов – 4 млн. 90 тыс. руб.; внебюджетных источников – 750,00 тыс. рублей. 

Всего в 2015 году в рамках подпрограмм реализовано 34 мероприятия.
Считаем важным, что в реализации программы  приняли участие все муниципальные райо-

ны и городские округа Архангельской области, а также организации и представители  молодежи. 

Крупные мероприятия

Реализован комплекс крупных  мероприятий по основным направлениям молодежной по-
литики и патриотического воспитания, в том числе:
–  5 ключевых областных мероприятий для молодежи с общим охватом  15 407 чел. (VII Ар-

хангельский международный форум молодежи «Команда-29», участниками которого стали 
представители всех муниципальных образований Архангельской области, Ненецкого авто-
номного округа, а также представители 3 зарубежных стран, общей численностью 607 че-
ловек;

 областная акция, посвященная Дню российской молодежи, с участием  более 12 000 чело-
век; мероприятия, посвященные началу учебного года, с участием более 1000 человек; реги-
ональный форум молодых политиков (300 участников); прием Губернатора Архангельской 
области (более 1500 участников);

– 7 Всероссийских и областных акций патриотической направленности, в числе которых ак-
ции «Георгиевская ленточка», в рамках которой выдано 200 тыс. лент, «Бессмертный полк», 



Крепка семья – сильна РоссияСборник статей4 5

в шествии которого приняли участие 15 000 человек, а также акция «От Победы к Победе», 
в рамках которой было отремонтировано и благоустроено волонтерами и активистами 554 
мемориала.
Межрегиональная акция «Герои Великой Победы» (23 мероприятия, вручено 129 наград-

ных документов), «Знамя Победы» (переданы 50 копий Знамени Победы), региональная акция 
«Великая Победа во имя счастливой жизни!» (вовлечение талантливой молодежи Архангельской 
области в постановку патриотического спектакля «Василий Теркин», участвовали более 500 че-
ловек из 4 МО АО). 

Поддержка молодых семей

ГАУ Архангельской области «Центр поддержки молодой семьи» организована систематиче-
ская работа с молодыми семьями:
—  в 72 клубах молодой семьи из 23 муниципальных образований Архангельской области 

проведены областные акции, направленные на популяризацию государственных семейных 
праздников с участием более 10 000 человек;

—  для молодежи и молодых семей организованы   консультации (1900 ед.), методические 
семинары и тренинги по вопросам психологии семейных отношений (120 ед.).  Количество 
участников – 1800 человек; проведены мероприятия, направленные на пропаганду семей-
ных ценностей (50 ед.); ведется систематическая работа по профилактике ранней беремен-
ности и поддержке юных мам.

Работа с молодежью в трудной жизненной ситуации

В рамках сотрудничества с ФКУ «Архангельская воспитательная колония» УФСИН России 
по Архангельской области в целях оказания комплексной  социально-психологической помощи 
несовершеннолетним, преступившим закон и отбывающим наказание, проведено 8 тренинговых 
занятий на тему: «Путь к свободе» (для несовершеннолетних осуждённых, готовящихся к осво-
бождению из Архангельской воспитательной колонии). Также с целью формирования у воспи-
танников колонии готовности к осознанному выбору профессии в соответствии с состоянием 
здоровья и личными  склонностями подростков проведено 20 индивидуальных профориента-
ционных консультаций. 

Проведены встречи, консультации, беседы с несовершеннолетними осужденными, их ро-
дителями. 

В июне 2015 года с воспитанниками колонии проведены 2 психологических  тренинга  
«Устоять нельзя упасть» (цель -профилактика зависимости от наркотических и других психоак-
тивных веществ  среди молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации). 

20 несовершеннолетним осужденным, освободившимся из мест лишения свободы на тер-
риторию Архангельской области, оказана помощь.

Работает телефон Доверия, для оказанияквалифицированной психологической помощимо-
лодежи и молодым семьям Архангельской области, переживающим актуальные конфликты и 
иные психотравмирующие ситуации.

С целью информационного обеспечения государственной молодежной политики обеспече-
на деятельность специализированных сайтов по вопросам молодежной политики и патриотики 
в сети Интернет: www. dommol29.ru, официального сайта ГАУ Архангельской области «Патриот» 

(www.patriotcentr29.ru), а также официального сайта межрегионального проекта «Герои Великой 
Победы» (www.memorial.patriotcentr29.ru).

Созданы аккаунты социальных сетях «ВКонтакте», «Twitter», «Инстаграм» и др.

Результаты социологического исследования

По итогам 2015 года в рамках подпрограммы проведено социологическое исследование 
социального самочувствия молодежи Архангельской области.

Оценки молодежи своего социально-экономического положения носят довольно оптими-
стичный характер, многие из них видят возможности для улучшения своего материального по-
ложения в ближайшем будущем, связывая это и с возможным повышением заработной платы, 
и с переходом на высокооплачиваемую работу. 

Текущее материальное положение своих семей оценивается и городской, и сельской мо-
лодежью Архангельской области, как находящееся на среднем уровне, сопоставимое с уровнем 
жизни остального населения, и не вызывает у них большого беспокойства. 

Однако, несмотря на в целом положительную оценку благоприятности условий проживания 
в своём населенном пункте, число отрицательных характеристик всё же высоко, что говорит 
о несоответствии существующих в области условий нуждам молодых людей, и впоследствии 
может повлечь за собой отток активного работоспособного населения из муниципальных обра-
зований Архангельской области.

Наиболее актуальными проблемами молодёжи её представители называют проблему тру-
доустройства (65,7%), доступности жилья (47,5%), распространения наркомании и алкоголизма 
(35,2%) и недостаток мест интересного досуга (33,2%).
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Астраханская область

ГКУ АО «Социальная служба для молодежи» подведомственное учреждение агентства по 
делам молодежи Астраханской области в целях пропаганды семейных ценностей проводит сле-
дующий цикл мероприятий.

Массовые мероприятия

Областной конкурс «Парад детских колясок». Партнеры-организаторы конкурса – министер-
ство культуры Астраханской области и агентство по делам молодежи АО. Конкурс проводится 
ежегодно в мае-июне на открытых площадках города. Целью данного фестиваля является по-
вышение престижа семейных ценностей в обществе, популяризации и поддержки традиций се-
мейного досуга. Главными участниками являются маленькие дети, их четырехколесные средства 
передвижения и, конечно же, счастливые родители, преобразовавшие детские коляски своих 
чад в совершенно невероятные композиции. Членами компетентного жюри, в состав которого 
входят представители исполнительных органов государственной власти Астраханской области, 
выбирают победителей во всех представленных номинациях. Общее количество участников ме-
роприятия около 500 человек.

Фестиваль «Семейный пикник». Конкурс планируется провести впервые на территории дет-
ского сквера, на пристани города Астрахани 5 июня 2016 года. Планируется проведение веселых 
забегов ползунков, в ходунках и топтунов, конкурс «Моя семья», детская дискотека, большой 
концерт Школы Научных Чудес. Также в рамках данного мероприятия будет работать зоны су-
пергероев, Instalook, зона территории настоящих мужчин, Эко и  Handmade ярмарки, Bаby базар 
и многое другое. Для родителей с детьми, будущих мам и молодежи будет подготовлено много 
интересных развлечений - конкурсы, мастер-классы, лекции, презентации, игры на протяжении 
всего дня. Цель мероприятия - способствовать созданию и развитию гармоничных семейных от-
ношений, которые являются фундаментом дальнейшей жизни ребёнка. Привнести интерактив-
ные и творческие элементы в этот тонкий и творческий процесс. Общее количество участников 
мероприятия около 1000 человек.

Фестиваль «Подсолнух». Партнеры-организаторы конкурса – волонтерское движение «Ма-
ленький ангел». Конкурс проводится 2 раза в год: в конце осени и в конце весны на территории 
музейно-выставочного комплекса Цейхгауз в Кремле. Цель мероприятия -повышение престижа 
семейных ценностей в обществе, популяризации и поддержки традиций проведения семейного 
досуга, помощь молодым семьям в актуальных вопросах о воспитании детей. На фестиваль 
приглашаются молодые семьи с детьми и будущие родители. На мероприятии проводится об-
разовательная и развлекательная программа. На протяжении всего мероприятия  организуются 
тематические лекции и консультации специалистов, работают интерактивные познавательные 
площадки, мастер-классы для детей и взрослых, аттракционы для детей, аниматоры, зона фо-
то-сессии, все предоставляемые услуги оказываются на безвозмездной основе. Общее количе-
ство участников мероприятия около 500 человек.

Мероприятие «Да здравствует, детство». Партнеры-организаторы конкурса – агентство по 
делам молодежи Астраханской области, волонтерское движение «Маленький ангел». Данное 
мероприятие проводится в рамках проекта «Подари детям праздник» и приурочено к праздно-
ванию Дня защиты детей. Проводится ежегодно 1 июня на открытых площадках города. Цель 
мероприятия: создание радостной атмосферы детского праздника, развитие творческого во-
ображения, обогащение внутреннего мира ребенка, пропаганда семейных ценностей. На меро-
приятии работают интерактивные площадки для детей, такие как: зона аквагримма, фотозона 
и зона видео-отзывов, плетение косичек, мастер-классы и интеллектуальные игры для детей, 
спартакиады, ярмарка hand-made, благотворительные  выставки-продажи и т.д. Общее количе-
ство участников мероприятия около 500 человек.

Спартакиады. На протяжении всего года в рамках проекта «Дорога в жизнь» с целью  про-
паганды здорового образа жизни, проводились различные спартакиады: соревнования «Папа, 
мама, я – спортивная семья», «Веселые старты» для подростков, находящихся в конфликте с 
законом, а также для детей детских домов. Участники соревнований боролись за победу своей 
команды таких эстафетах как: «Следопыт», «Командные лыжи», аттракцион «Гусеница», «Вань-
ка-встанька», «Туннель-рукав», «Сороконожка» и т.д. Также были организованы творческие 
конкурсы «Представление команд» и «Танцевальный конкурс». Победители награждаются Ди-
пломами и памятными подарками.

Конкурсы творческие

Творческий конкурс для детей с ограниченными возможностями «Добро глазами детей», 
посвященный Дню доброты. Партнеры-спонсоры конкурса - Астраханское отделение №8625 
ПАО  «Сбербанк», ГАУК АО «Астраханский театр кукол», а также представители главы Чеченской 
Республики в Астраханской области. Конкурс проводился с 17 февраля по 18 марта 2016 года в 
рамках проекта «Семейные ценности». Цель конкурса: привлечение внимания общественности к 
эстетической и социальной адаптации детей с ограниченными возможностями, формирование 
позитивного восприятия мира и доброго отношения в семье. Участие в конкурсе принимали 16 
детей с ограниченными возможностями в возрасте от 6 до 14 лет включительно, проживающие 
на территории города Астрахани и Астраханской области. Было представлено 25 работ: рисунки 
и поделки с тематикой «Добро глазами детей». Конкурсная комиссия оценили все работы по 
10-бальной системе. На торжественном мероприятии победители призовых мест двух разных 
номинаций «Рисунок» и «Поделка» получили Дипломы и памятные подарки. 

Областная фотовыставка «День бабушек и дедушек». Выставка проводилась в октябре и 
приурочена к празднованию Дня бабушек и  дедушек в России. Цель фотовыставки - привле-
чение внимания общественности, в том числе и молодежи, к людям старшего и пожилого воз-
раста. Каждый желающий независимо от возраста, пола, рода занятий и увлечений мог принять 
участие в фотовыставке, разместив свои фотоработы, сюжетно отображающие жизнь и пробле-
мы пожилых людей, в официальной группе социальной сети учреждения. Лучшие работы были 
представлены на открытой площадке города.

Областной фотоконкурс «Мамины глаза», посвященный Дню матери. Конкурс проходил в 
два этапа в ноябре в рамках проекта «Семейные ценности». Цель фотоконкурса: привлечение 
внимания молодежи к теплым семейным взаимоотношениям, материнству, формирование до-
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брого отношения друг к другу, уважение к родителям, содействие сплочению семьи, а также 
развитие творческих способностей в сфере фотографического искусства. В конкурсе прини-
мали участие 73 работы. Каждый участник вложил свою душу в создании своей фотографии, 
сопровождая ее самыми теплыми словами любви и благодарности к своей маме. Во второй этап 
прошли работы, набравшие наибольшее количество голосов («лайков» в официальной группе). 
Работы оценивались по различным номинациям, и отобраны 10 лучших работ, авторы которых 
были представлены к награждению.

Областной фотоконкурс «Моя семья». Проводится в настоящее время в апреле-мае 2016 
года. Целью данного фотоконкурса является повышение престижа молодой семьи и семейных 
ценностей, раскрытия творческого потенциала родителей. Данный фотоконкурс проводится со-
вместно с волонтерским движением  «Маленький ангел» в рамках пропаганды семейных ценно-
стей. К участию в фотоконкурсе допускаются граждане в возрасте от 18 до 35 лет, проживающие 
на территории Астраханской области и представившие на фотоконкурс работы, соответствую-
щие заявленным требованиям. Работы победителей фотоконкурса будут использованы для ор-
ганизации фотовыставки, в рамках проведения семейного фестиваля «Подсолнух» приурочен-
ного к Международному дню семьи 28 мая 2016 года.

Акции

Новогодняя акция в рамках проекта «Подарим праздник детям». Партнеры-организаторы 
акции – агентство по делам молодежи АО. молодежные отделения национально-культурных об-
ществ Астраханской области, при продержке спонсоров. Благотворительная новогодняя акция 
проводится ежегодно в декабре. Цель - поздравления с Новым годом и вручение подарков на 
дому «лежачих» детей-инвалидов. Сотрудники учреждения и волонтеры национально-культур-
ных обществ, в костюмах Деда Мороза и Снегурочки готовы дарить радость праздника детям, не 
имеющим возможности общаться со своими сверстниками, жить полноценной жизнью. Помощь 
ребенку-инвалиду не жертва, не подвиг, а возведение мостов: от немощи и отчаяния к жизни – 
для инвалида, от поверхности к глубине и красоте – для здорового человека. 

Акция «Спасибо мама». Акция проводилась  в ноябре в рамках проекта «Семья и личность» и 
была посвящена Международному дню матери. Сколько бы ни было лет человеку – мама всегда 
занимает особое место в его сердце.  В акции приняли участие  все поколения города Астрахани: 
воспитанники детских садов, учащиеся начальной и средней школы, студенты ССУЗов и ВУЗов, 
работники учреждений города. Все, от мала до велика, стремились выразить свою безграничную 
любовь и благодарность мамам. На импровизированных открытках-сердечках каждый оставил 
свои пожелания и тёплые слова, также участники могли обратиться с поздравлением через ви-
део-послание. Сотрудники собирали каждое послание-открытку, и бережно создавали из них 
общую композицию – большое сердце (1,5 на 1,5 метра) из маленьких разноцветных сердечек со 
словами благодарности своим мамам. Также был создан видеофильм. В мероприятии приняли 
участие 260 человек.

Выездная мобильная акция «Позвони родителям». Партнеры-организаторы акции – агент-
ство по делам молодежи Астраханской области, оператор сотовой связи СМАРТС Астрахань 
GSM. Данная акция проводится в октябре в рамках Международного дня пожилого человека. 
Цель – укрепление семейных связей между родителями, детьми и всеми членами семьи. Группа 
волонтеров с символикой акции предлагают всем прохожим позвонить с мобильного телефона 

родителям, даже если они живут за пределами Астраханской области. Звонок осуществляется  
бесплатно в любой регион России. Участники акции получали памятные призы.

Акция, посвященная Дню пожилого человека. Партнеры-организаторы акции – молодеж-
ные отделения национально-культурных обществ Астраханской области, при продержке главы 
Чеченской Республики в Астраханской области. Цель акции - привлечение внимания обществен-
ности, в том числе и молодежи, к людям старшего и пожилого возраста. На улицах города мо-
лодые люди встречали пожилых людей, искренне поздравляли их с праздником, дарили цветы 
и шоколад.

Групповые мероприятия

Выездные занятия и тренинги. В течение всего учебного года проводятся выездные  специ-
ализированные занятия с презентацией и тренингами для учащихся старших классов обще-
образовательных учреждений по тематике «Семья и семейные ценности». Цель мероприятия 
- познакомить подростков с понятием «семья», рассмотреть ценности семьи, сформировать 
представление о влиянии взаимоотношений между партнерами на характер семейных отноше-
ний, способствовать и развить умения работать в группе; воспитать ценностное отношение к 
семье и браку.

Кибертуризм. Новый проект «Кибертуризм» - онлайн-экскурсии для молодых людей с огра-
ниченными возможностями и воспитанников детских домов. Цель проекта - дать возможность 
всем желающим детям с ограниченными возможностями и их семьям совершить онлайн-экс-
курсию, а так же развить кибертуризм, как коммуникации в молодежной среде региона для 
создания единого пространства помощи молодым инвалидам и воспитанникам детских домов, 
основанного на безвозмездной помощи семьям и взаимном уважении к культурам народов Рос-
сии. Это дистанционный виртуальный туризм: экскурсовод проводит экскурсию с использовани-
ем веб-камеры и скоростного интернета. Видеосигнал поступает на дисплей в комнату, где для 
экскурсии собрались дети. Заказчик может полностью контролировать процесс передвижение в 
режиме реального времени, «управлять» своим гидом. А так же можно попросить сфотографи-
ровать объект, выбрать и купить сувенир и т.д.

  «Центр военно-патриотического воспитания, казачества и подготовки населения к военной 
службе» подведомственное учреждение агентства по делам молодежи Астраханской области  
регулярно осуществляет взаимодействие с органами государственной власти Астраханской об-
ласти, астраханским казачеством и правоохранительными органами региона на предмет орга-
низации и проведении традиционных православных праздников: «Пасха», «Покрова Пресвятой 
Богородицы», «Крещение Господне», «Рождество Христово», праздник «Донской иконы Божьей 
Матери», праздник «Казачья станица», «День славянской письменности», «День семьи, любви 
и верности» в праздничных мероприятиях посвященных «Дню рыбака», «Дню города», «Масле-
нице» и т.д.

Большая работа проводится совместно с Русской Православной церковью. Так, например, 
на территории Астраханской области уже 2 год реализуется межрегиональный православный 
проект «Казачьи рубежи России». Проект был поддержан и одобрен Руководством страны и 
Русской Православной Церкви. Цель проекта возведение двух храмов. В настоящее время идет 
обвязка фундамента для строительства церкви Преподобного Сергия Радонежского с. Новоуру-
совка Красноярского района Астраханской области. Однако, на основании действующего Рос-
сийского законодательства церковь можно построить только на деньги спонсоров и меценатов.
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Вологодская область

Из опыта работы Департамента внутренней политики Правительства
Вологодской области и АУ ВО ОЦМиГИ «Содружество» по развитию

клубного семейного движения в Вологодской области

Семья является важнейшей жизненной ценностью, ведь именно здесь формируется лич-
ность человека, складывается его характер, интеллект, отношение к окружающим и к самому 
себе.

Государственная политика в отношении семьи не сводится только к материальной под-
держке и помощи в выполнении её функций, а направлена на создание условий для активного 
включения семьи в жизнь общества. Благодаря этому семья может успешно развиваться и само-
стоятельно решать свои проблемы. Одной из форм включения семьи в активную общественную 
жизнь является клубное семейное движение Вологодской области.

Клубное движение позволяет создавать условия, в которых семьи могут проявлять соци-
альную активность, передавать опыт молодым парам, самостоятельно решать собственные про-
блемы и чувствовать реальную поддержку друг друга.

Среди основных направлений деятельности клубного семейного движения выделены:
-  приобщение семей к здоровому образу жизни;
-  формирование и повышение родительской и супружеской культуры;
-  популяризация осознанного родительства, повышение престижа
  материнства и отцовства;
-  поддержка и развитие семейных и народных традиций;
-  участие в семейных фестивалях, форумах;
-  организация семейного туризма и отдыха;
-  организация семейного досуга.
Департамент внутренней политики Правительства Вологодской области совместно с ав-

тономным учреждением Вологодской области «Областной центр молодежных и гражданских 
инициатив «Содружество» с 2002 года реализует областную программу «Семья» (до 2015 года 
программа называлась «Молодая семья»). Цель программы — содействие укреплению институ-
та семьи через развитие клубного семейного движения Вологодской области.

Комплекс мероприятий областной программы «Семья» включает в себя информационную 
поддержку молодежи по вопросам семейно-брачных отношений и обучение различным формам 
проведения семейного досуга в клубах, организацию взаимодействия клубов молодых семей, 
конкурсные мероприятия.

В рамках программы реализуются следующие проекты: фестиваль клубов молодых семей 
«Погода в доме», областной проект «Коммуналка», областные конкурсы «Династия» и «Воло-
годское подворье» (проводится раз в два года). За 15 лет существования программы данные 
проекты подтвердили свою востребованность и эффективность.

Фестиваль клубов молодых семей «Погода в доме» направлен на поддержку и развитие 
клубного движения в Вологодской области.

В фестивале принимают участие члены клубов молодых семей (возраст каждого из супру-
гов не должен превышать 35 лет). По данным АУ ВО ОЦМиГИ «Содружество» по итогам 2015 
года на территории Вологодской области действует 71 клуб молодых семей из 20 муниципаль-
ных районов и 2 городских округов Вологодской области.

В 2016 году фестиваль клубов молодых семей проходил в 15-й раз. Введена традиция про-
ведения фестиваля на территории муниципального района клуба — победителя предыдущего 
областного фестиваля. Программа мероприятия включает в себя образовательный, конкурсный 
и досуговый блоки. Для участников проводятся тренинги, консультирование психологов, бесе-
ды, лекции. Для детей организуется работа детской площадки, в рамках которой проходят под-
вижные игры, мастер-классы, экскурсии, посещение игровых комнат.

Традиционно на фестивале проводятся следующие конкурсы:
- конкурс «Визитка», в рамках которого клубы молодых семей должны представить  

себя в оригинальной форме, используя музыкальное и художественное оформление  
номера, строго соблюдая временной регламент;

- конкурс «Выставка», на котором клубы молодых семей должны презентовать свою  
деятельность; здесь также важна оригинальность оформления, наличие интерактив-
ности, а главное — содержательность;

-  конкурс «Фотовыставка» предполагает представление клубом фотографий, отражаю-
щих его деятельность; фотографии должны быть интересно оформлены, выстроены 
в соответствии с идеей выставки.

Победитель областного фестиваля представляет Вологодскую область на Всероссийском 
фестивале клубов молодых семей. Клубы молодых семей достойно представляют наш регион и 
неоднократно становились победителями в номинациях.

С 2013 года реализуется областной проект «Коммуналка» — своеобразная площадка для 
обмена опытом деятельности клубов молодых семей. При этом один из клубов является соорга-
низатором встречи у себя в гостях клубов из близлежащих муниципальных районов. На встречах 
участники могут узнать информацию о различных формах работы, поделиться опытом своей 
деятельности, провести мастер-классы, круглые столы по обсуждению актуальных для молодых 
семей проблем и вопросов, получить консультации специалистов различных сфер деятельности.

С целью продвижения семейного образа жизни, семейных ценностей и традиций с 2015 
года проводится областной конкурс «Династия».

Для участия в конкурсе приглашаются семейные династии, представители которых прожи-
вают и работают в настоящее время или работали и проживали ранее в Вологодской области.

По условиям данного конкурса династией считаются члены одной семьи и их близкие род-
ственники в количестве трех поколений и более.

Участники представляют конкурсные материалы (эссе, видеофильм, мультимедийная пре-
зентация) по темам:

-  «Семья в профессии» - для династий, представители которых работали или работают 
в одной профессиональной сфере;

-  «Гордость Вологодчины» - для династий, представители которых являются выдающи-
мися жителями района, области, России;

-  «7Я» — для династий, семьи которых являются многодетными.
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Областной конкурс «Вологодское подворье» проводится в целях укрепления и поддержки 
семей, проживающие в сельской местности, а также направлен на пропаганду и передачу опы-
та, семейных традиций молодому поколению, поддержку ветеранов, укрепление и расширение 
личных подворий, привлечение молодежи к активной трудовой деятельности по производству 
сельскохозяйственной продукции для обеспечения своей семьи продуктами питания.

Конкурс проводится по следующим номинациям: «Молодежное подворье», «Ветеранское 
подворье».

В номинации «Молодежное подворье» могут принимать участие молодые семьи (возраст 
каждого из супругов не должен превышать 35 лет), проживающие в сельской местности, веду-
щие личное подсобное хозяйство, не зарегистрированное в качестве крестьянского (фермерско-
го) хозяйства.

В номинации «Ветеранское подворье» могут принимать участие ветераны и пенсионеры, 
проживающие в сельской местности, ведущие личное подсобное хозяйство, не зарегистриро-
ванное в качестве крестьянского (фермерского) хозяйства. При этом возраст участников должен 
быть не менее 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. К участию допускаются полные и непол-
ные семьи.

В рамках торжественного мероприятия по награждению победителей проводится выстав-
ка-презентация подворий участников итогового этапа конкурса, на которой могут быть пред-
ставлены:

•  образцы выращенных культур (зерновые, овощи, фрукты, ягоды) в натуральном и 
переработанном виде (заготовки, выпечка и т. д.) с рецептом приготовления;

•  фотографии, альбомы, кулинарные книги семьи и др.;
•  изделия, поделки;
•  цветы садовые, композиции из цветов и т. п.

Воронежская область

Опыт работы образовательных организаций Воронежской области
по воспитанию детей и молодежи на основе семейных ценностей 

Сложно воспитывать детей в современном противоречивом мире. Мы сталкиваемся с раз-
рушением понятия семьи как единственно правильному пути развития человечества, нам навя-
зывают мысли о возможности гендерного самоопределения. Разрушение традиционных связей 
родителей с детьми, снижение значимости отцовства и материнства по сравнению с успехами 
в построении карьеры, – все это ведет к снижению значимости традиционных семейных ценно-
стей.

В связи со вступлением в силу федерального государственного образовательного стан-
дарта (ФГОС) на первый план выходит духовно-нравственное воспитание личности, вопрос 
формирования нравственных ценностных ориентаций школьников. «Семья, школа, общество 
– взаимодействие ради будущего». Это направление продолжено в Федеральном Законе «Об 
образовании в Российской Федерации». Воспитание ценностного отношения к семье у школь-
ников сегодня является одной из приоритетных педагогических проблем. От ее решения зависит 
не только благополучие их будущих семей, но и общества в целом.

Одним из приоритетных направлений работы системы образования Воронежской области 
является воспитание детей и молодежи на основе семейных ценностей.

 В рамках этого направления деятельности проводится комплекс мероприятий, в том числе 
тематические классные часы, конкурсы и выставки творческих работ обучающихся образова-
тельных организаций Воронежской области, посвященные юбилейным и памятным историче-
ским датам, областные краеведческие конференции, смотры школьных музеев, краеведческие 
олимпиады, конкурсы, выставки подлинных экспонатов из школьных музеев.

Семья – это самое дорогое, важное, ценное, что есть у человека, это маленький мир со сво-
ими законами и традициями. Семейные традиции – основа дружной и крепкой семьи, у которой 
есть будущее. Поэтому нужно возрождать семейные традиции, ведь они способны сближать, 
укреплять любовь, формировать взаимоуважение и взаимопонимание.

В настоящее время в Воронежской области действует 320 паспортизированных школьных 
музеев, из них 54 музея военно-исторического профиля, 216 музейных экспозиций имеют раз-
делы военной тематики, остальные – этнографического, краеведческого профилей. Особое ме-
сто в образовательных организациях занимают этнографические музеи «Русская изба», «Наше 
село» и т.д. Ведь они – хранители семейных традиций, вся их деятельность направлена на вос-
питание любви к родному краю, уважения к традициям русского народа. От посетителей – детей, 
родителей, педагогов, жителей деревень и сел - таких музеев очень часто можно услышать: «Как 
дома. Так тепло и уютно».

В музеях области собрано свыше 20 тыс. музейных предметов: подлинные вещи, предметы 
быта, документы, фотографии, письма солдат времен Великой Отечественной войны, воспоми-
нания ветеранов - земляков – участников войны, тружеников тыла, воинов-интернационалистов 
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и другие семейные и родовые реликвии.
В каждом школьном музее хранятся, как самая дорогая реликвия, солдатские письма. С 

каким волнением смотрят на них дети, с каким вниманием вслушиваются они в каждое слово 
письма из того далекого, героического прошлого, обращенного к маме, отцу, брату, другу. 

Одним из важнейших направлений деятельности школьных музеев является поисковая и 
исследовательская деятельность, направленная на изучение истории родного края и сохранение 
семейного и родового культурно-исторического наследия. Опыт показывает, что происходящие 
сегодня события через сравнительно короткое время начинают стираться из памяти. Исчезают 
источники, связанные с этими событиями, уходят люди – участники событий. Наш долг – успеть 
сохранить для будущих поколений все ценное и достойное. В этом направлении обучающимися 
ведется многолетняя кропотливая работа. Работа по изучению истории семьи объединяет де-
тей, родителей, бабушек и дедушек, учит работать совместно, изучать фотографии, семейные 
реликвии. Прикосновение к истории своей семьи вызывает у детей сильные эмоции, интерес, 
уважение. Заставляет сопереживать, внимательно относиться к памятным событиям в своей се-
мье, к историческим корням. Обращаясь к истории своего края, своего народа, дети начинают 
осознавать величие своей Родины, в них растет потребность стать гражданином своего Отече-
ства. Уже не первый год в МКОУ Землянская СОШ с УИОП Семилукского муниципального района 
Воронежской области ведется такая работа. Обучающиеся с энтузиазмом принимают участие в 
конкурсах сочинений «Мое доброе имя», оформляют выставки «Моя семья», в старших клас-
сах начинают проводить исследования по изучению  своих родословных. Со своими работами 
дети принимают участие  в конкурсах «Край Воронежский православный», «Человек в истории», 
областных и районных краеведческих конференциях. Яркий пример – коллективное исследова-
ние истории педагогической династии, основанной в середине 19 века в Семилукском районе, 
потомки которой продолжают трудиться в школе и в настоящее время. Это исследование стано-
вилось неоднократным победителем тематических конкурсов, и с каждым годом в этой истории 
открываются все новые и новые интересные факты, события. «Праздник со слезами на глазах», 
«Ради жизни на земле, «Жизнь, отданная людям», «Моя семья», «Память пылающих лет» - эти 
совместные работы детей и родителей пополнили семейные архивы, музейные экспозиции, ста-
ли связующим звеном между поколениями. На конкретных фактах из жизни близких людей 
подростки усваивают такие понятия как «любовь к Отечеству», «трудовой подвиг», «долг перед 
родиной». Совместная деятельность сближает детей и родителей, заставляет задуматься о своей 
родословной, учит понимаю и искренности в отношениях. В процессе работы ребята приходят к 
выводу, что в семейных традициях, как и в традициях всего российского народа, были и остают-
ся верность Отечеству, гордость за свою страну, свою семью, гражданская честь. Эти качества 
необходимо сохранять и передавать следующим поколениям.

Исследовательская, научная, поисковая работа школьных музеев завершается открытием 
новых  музейных экспозиций, мемориальных досок и памятников, созданием электронных ар-
хивов и информационных интернет-ресурсов о конкретных людях, семьях, целых династиях. По 
итогам такой работы создаются даже «домашние музеи».  Уникален «домашний музей» семьи 
Поляковых из города Воронежа. Это музей быта, так как в нем собраны вещи, принадлежавшие 
людям тех же сословий, городским и сельским жителям разных регионов России второй по-
ловины 19 века-первой половины 20 вв. Для семьи Поляковых каждая вещь особенная, почти 
родная, связанная с воспоминаниями. Экспонаты уникальны. Основой коллекции стали вещи, 
доставшиеся по наследству. Сейчас коллекция насчитывает более 500 экспонатов из 11 губер-
ний. Среди них элементы крестьянского костюма, домотканые холсты, полотенца, сундуки, са-

мопрялки, утюги, разнообразная домашняя утварь, строительные и сельскохозяйственные ин-
струменты, мебель и т.д. Семейной реликвией может стать любая вещь, даже не очень дорогая. 

На уровне системы дополнительного образования существуют формы работы, которые 
способствуют сохранению семейных ценностей путем гармонизации отношений между поко-
лениями. На базе учреждений дополнительного образования осуществляют свою деятельность 
семейные клубы, клубы выходного дня, а также родители активно привлекаются в органы са-
моуправления образовательного учреждения (совет учреждения, родительский комитет и т.п.). 
Формой, способствующей укреплению эмоционально-позитивных межличностных отношений 
в семье, является участие семей в различных конкурсах, фестивалях. Именно поэтому тради-
ционно в Воронежской области проводится региональный фестиваль «Воронежская семья: 
вчера, сегодня, завтра», конкурс-фестиваль детско-родительских проектов по истории семьи и 
семейным традициям «История моей семьи в истории родного края». Их проведение ввыявило 
немалое количество семей, где чтут традиции, ценят опыт предшествующих поколений, старшие 
умело передают свои знания и умения младшим. Для самих же участников конкурсов это была 
прекрасная возможность рассказать о себе, о своих профессиональных и творческих достиже-
ниях. Мероприятия выполняют одну из самых основных задач – пропаганда семейных ценностей 
и распространении опыта передачи семейных традиций.

Одним из важнейших положений Стандартов второго поколения является ориентация 
содержания образования на формирование традиционных семейных ценностей. Так, в МКОУ 
лицей № 4 г.Россоши Воронежской области, точно знают, что лучше тысячи правильных слов 
запоминается яркий пример, образец для подражания. Таким примером является семья Ани-
щенко. Глава семьи, Анищенко Андрей Станиславович, генеральный директор ООО «Навигатор», 
воин – интернационалист,  в 1984-1985 годах проходил службу в Афганистане. Мать, Анищенко 
Светлана Сергеевна, работает в лицее № 4 г. Россоши учителем географии, имеет высшую ква-
лификационную категорию. Многодетная семья воспитывает троих детей.  Старшая дочь, Гела-
на,1996 г.р., в 2013 году окончила школу с золотой медалью, является студенткой третьего курса 
Всероссийской Академии Внешней Торговли в Москве, изучает английский и китайский языки, 
принимала участие в Московской международной модели ООН, увлекается скалолазанием, име-
ет первый юношеский разряд по горному туризму. Средний сын – Арсентий, 2000 г.р., ученик 
девятого класса лицея № 4, отличник учебы, является капитаном городской хоккейной команды 
«Россошь 2000», занимается боксом, борьбой. Победитель школьных олимпиад по математике. 
Младший сын, Савелий, 2006 г.р., ученик третьего класса лицея № 4, капитан городской хоккей-
ной команды «Россошь 2006»,  член школьной хоккейной команды, многократный победитель 
городских шахматных  турниров, лучший игрок хоккейных турниров в г.Курске и г.Сочи.

Еще одним примером положительного опыта работа по сохранению традиционных семей-
ных ценностей является деятельность Муниципального казенного  учреждения дополнительного 
образования Новохоперского муниципального района Воронежской области «Детско-юноше-
ская спортивная школа».

Детско-юношеская спортивная школа призвана помочь семье в воспитании детей, и основ-
ная главная роль отводится тренеру-преподавателю. Поэтому эффективность воспитательной 
работы зависит от взаимоотношений преподавателя с родителями, его умения сотрудничать с 
семьёй, опираться на её помощь и поддержку.

За последние годы в школе накоплен опыт взаимодействия с семьей. Сложилась целая 
система совместной деятельности с родителями. Активное вовлечение родителей в жизнедея-
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тельность школы происходит через познавательные, творческие, спортивные мероприятия. 

Взаимодействие школы и семьи является необходимым условием эффективности педаго-
гического процесса. Ведущую роль в организации сотрудничества спортивной школы с семьями 
учащихся играют тренеры-преподаватели. Одна из важных задач педагога состоит в том, чтобы 
устранять и сглаживать противоречия между школьным и семейным воспитанием, способство-
вать сплочению семьи, взаимопониманию детей и родителей, созданию комфортных условий 
для развития ребёнка в семье и школе. При  проведении  работы по активизации и возрождению 
спортивных семейных стартов, отмечается  положительный результат. Дети и родители начи-
нают  больше уделять внимания спорту, некоторые семьи начали регулярно вместе посещать 
бассейн, многие дети стали посещать спортивные секции. 

На территории Новохоперского муниципального района активно пропагандируется здоро-
вый образ жизни. С каждым годом все большим успехом пользуются спортивные соревнования 
и досуги среди семей: «Папа, мама, я – спортивная семья»; Семейные старты; Дни здоровья; 
Флешмобы; Дни открытых дверей; Соревнования в бассейне ; Участие в областном межведом-
ственном проекте «Живи долго»! 

В Воронежской области создано 37 клубов молодой семьи, в которых состоят более 400 
семей, численностью более 1100 человек. Работа клубов молодой семьи направлена в первую 
очередь на увеличение количества социально-благополучных семей. 

В созданных органами государственной молодежной политики клубах молодой семьи ра-
бота ведется по многим направлениям. Благодаря конкурсам, праздникам, клубам по интере-
сам, специалисты клубов молодой семьи стимулируют творческий рост каждой молодой семьи 
клуба.  С помощью консультаций юристов, психологов, медиков, педагогов молодые супруги 
получают консультативную помощь, что особенно актуально в сельской местности.  

Для повышения уровня педагогических знаний родителей, педагоги и психологи органи-
зуют при клубах школы молодых родителей. Проводятся занятия по возрастной психологии, 
этике воспитания и конфликтологии, что способствует предотвращению насилия в отношении 
несовершеннолетних.

Ежегодно, в Воронежской области проводится областной фестиваль молодой семьи. В 
2013 году в фестивале приняли участие 7 клубов молодой семьи и  89 молодых семей.

Не обойден стороной и вопрос летнего семейного отдыха. В 2015 году в Воронежской об-
ласти были организованны 2 палаточных лагеря семейного отдыха, в которых отдохнуло более 
300 молодых семей. 

С целью формирования мотивации у детей к ведению здорового образа жизни и форми-
рования негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков депар-
таментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области проводится ряд 
работ с родителями. Заслуживает внимания положительный опыт просветительской работы с 
родителями в образовательных организациях Каширского и Новохоперского муниципальных 
районов, в которых созданы родительские общественные объединения «Совет отцов», Лискин-
ского муниципального района, где функционирует общественное объединение «Родители про-
тив наркотиков», Таловского муниципального района с действующим муниципальным отделени-
ем Всероссийского общественного движения «Матери России».  

За 2015 год профилактической работой охвачено свыше 52 тыс. родителей. Проведено 
свыше 8 тыс. мероприятий в форме родительских собраний, всеобуча, конференций, круглых 
столов. Данная форма работы позволяет родителям оказывать поддержку антинаркотической 
деятельности образовательных организаций и организовывать их сотрудничество с социальны-
ми институтами поддержки семьи. 

Организованы курсы для родителей, направленные на повышение их педагогической ком-
петенции, необходимой для выстраивания гармоничных семейных отношений и взаимоотноше-
ний с подростками, в том числе по профилактике наркомании. Обучение проходит с использо-
ванием интерактивных технологий и охватит в 2015-2016 учебном году все образовательные 
организации Воронежской области.
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Теремок открывает двери…
Из опыта работы семейных клубов в детской библиотеке

Семейный клуб в Ивановской областной библиотеке для детей и юношества.

Работа по патриотическому и нравственному воспитанию у дошкольников начинается дома, 
в семье, буквально с появления ребенка на свет. Отношения в семье, семейные ценности, исто-
рия семьи, все это воспитывает юного гражданина. 

Все папы и мамы желают вырастить из своего чада хорошего, доброго человека, а  книга - 
лучший им в этом помощник. И приходят в наш отдел «Детство» целыми семьями.  

Наши  сотрудники  находят язык со всеми, кто интересуется книгой: двухлетними малыша-
ми, их старшими братьями и сестрами, мамами и папами, седовласыми бабушками и дедушка-
ми. Каждому найдется теплое слово и своя, очень нужная книга.

А еще в нашей библиотеке семьи имеют возможность провести совместно свой выходной 
день в библиотеке. Во многих детских библиотеках есть семейные клубы. И  мы приглашаем 
их в свой семейный клуб «Теремок». Это, конечно  великолепно, что семья имеет возможность  
пообщаться среди хороших друзей и книг. 

История нашего клуба начинается  в Областной детской библиотеке где- то в восьмидесятых 
годах. Именно тогда возникло название «Теремок». В 90х годах новые сотрудники пытались из-
менить название: был и «Анфис – клуб», «Гостиная Зайки – Знайки». Но ни одно из названий не 
прижилось. Всем пришлось по душе прежний «Теремок» - это название  мы и оставили.

Семейный клуб «Теремок» создан по инициативе отдела «Детство» с целью руководства 
семейным чтением, организации досуга семьи. Он  является любительским объединением.  Чле-
ны клуба – читатели библиотеки дошкольного и младшего школьного  возраста, их родители и 
родственники. 

Основными задачами клуба являются: 
Побуждение к посещению библиотеки детей дошкольников и их родителей;
Привлечение к чтению детей дошкольного возраста; 
Приобщение родителей  к проблемам детского чтения;
Организация досуга детей в целях рационального использования свободного времени;
Создание благоприятной обстановки для межвозрастного общения;
Развитие у дошкольников мышления, воображения, памяти, творческих способностей,  

речи.
Раньше занятия проводились один раз в месяц. Но в 2013 году мы провели эксперимент – 

стали заниматься каждую неделю (в план  это  не включали, просто отбирали для занятий самые 
удачные темы из месяца). Попробовали – получилось, мы нашли большой отклик у наших чита-
телей. Состав клуба стал более постоянным. Интересней стало планирование занятий. Мы для 
работы выбрали несколько направлений. Во- первых знакомство с народной культурой России и 
других стран через народные сказки. Второе направление – знакомство с народными промысла-

Ивановская область

ми, и, наконец, третье - условно назовем его «все обо всем» ( познавательные занятия).
Темы  и формы проведения занятий  семейного клуба очень  разнообразны – это и громкие 

чтения, беседы по сказкам , кукольный спектакль , семейная игра, веселые игры и конкурсы 
для детей,  выставки рисунков ,беседы и обзоры для взрослых («Как и во что играть с детьми», 
«Семья принимает гостей», «Вырастить гения» и др.).

На каждом занятии семейного клуба мы обязательно делаем поделку – разукрашку, рису-
нок, игрушку. Например, перед новым годом мы целый месяц делали елочные игрушки из со-
леного теста, и теремковцы украсили ими елку в вестибюле библиотеки. Елки у нас наряжаются 
в каждом отделе. А эта елка необычная. Каждый год ее украшают по-разному. Вместо игрушек 
на ней в разные годы были читательские билеты, календарики, закладки. В этот раз – поделки 
ребят из семейного клуба: колокольчики, рыбки, шарики.

В  конце  каждого занятия клуба – рефлексия, свободное общение, где ребята и взрослые 
в непринужденной обстановке делятся своими проблемами, общаются, дают друг другу советы, 
обсуждают книги и события.Некоторые дети не посещают детские дошкольные учреждения, и 
родители с большой благодарностью говорят  библиотекарям о том, что многие дети стали бо-
лее смелыми, открытыми в общении с детьми и взрослыми. 

Сначала мы немного побаивались присутствия родителей на наших занятиях, но потом, ис-
пытали непередаваемое чувство, когда на наших глазах происходит объединение детей и взрос-
лых. Родители с удовольствием отгадывают загадки, играют вместе с детьми, рисуют, делают 
поделки.

За время работы клуба было у нас много интересных находок и необычных занятий.
Это и телемост с  семейным клубом из города Пензы, где мы рассказали о традициях своих 

клубов и провели мастер – классы.
Два раза в год мы проводим День Подписчика совместно с Почтой России.
В нашей стране издается большое количество детских журналов и газет. Друг от друга жур-

налы отличаются не только названиями, но и назначением. С детьми библиотекари совершают 
игровое путешествие по страницам этих журналов. Здесь  веселые игры и конкурсы, аттракци-
оны.

В конце занятия Почта России вручает всем участникам призы – наборы детской периодики. 
Все читатели библиотеки в этот день могут подписаться на любимые газеты и журналы. Подарок 
получает и библиотека – это красочные детские журналы, которые потом на различных меро-
приятиях мы дарим нашим читателям. Вот такое взаимное получается сотрудничество.

Традиционно в дни российской культуры и Неделю детской книги  и День семьи библиотека 
проводит семейные конкурсы. «В горнице моей светло», «Сказочный калейдоскоп», «Там, где 
любовь и свет, там и горя нет» и другие. Каждая семья представляет собой команду. Далее 
проходит соревнование.

Ребята и взрослые, состязаются в знании русских народных загадок, пословиц, поговорок, 
а также в знании семейных традиций. Некоторые из заданий требуют определенных способно-
стей и от родителей и от детей. Например, конкурсное задание «Пантомима», где участникам 
команд нужно  изобразить представителей старинных русских профессий: жнеца, ямщика, сея-
теля, плотника, гончара… Одно из заданий предполагает знание русских народных промыслов.  
Все семьи показывают себя инициативными, творческими и дружными командами. Победители 
и участники игры получают призы – книги замечательных русских писателей, в том числе и ива-
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новских. В этих  семейных играх интересно участвовать и детям и взрослым.

В воскресенье 24 апреля в отделе «Детство» состоялось последнее занятие в этом учебном 
году семейного клуба «Теремок». В гости к нам пришла ивановская поэтесса Светлана Леони-
довна Сон. Она подготовила для ребят  и их родителей большой сюрприз – это новая книга для 
маленьких читателей. Называется она «Любимые игрушки». 

Светлана Леонидовна рассказала ребятам о том, как создавалась эта книга, как она писала 
стихи и подбирала к ним задания, загадала  загадки в стихах об игрушках, прочитала новые 
стихи. Стихи к этому дню подготовили и ребята, они с удовольствием выступили перед автором. 

Библиотекари в этот день с ребятами играли. Малыши с удовольствием рассаживали 
игрушки по росту, строили башни из кубиков, передавали мячик, играли в музыкальный игро-
танец «Паровоз».

Потом Светлана Сон прочитала ребятам свое новое стихотворение «Добрые кеды», в ко-
тором речь идет о маленьком котенке под дождиком. А дети стали раскрашивать картинки с 
забавными котятами под веселый мультик «Коробка с карандашами».

В конце занятия мы подвели итоги работы клуба за этот учебный год. Родители высказали 
библиотеке свою благодарность. Подарили нам игрушку ромашку со своими стихами.

«Спасибо за такой прекрасный клуб,
Где дети могут развиваться и общаться,
Вы открываете им новый мир вокруг,
И этим можно только восхищаться!»
Подарком детям в этот день стали автографы автора С. Сон на новых книжках. И в этих же 

книжках – познавательные задания на лето.
Наш семейный клуб «Теремок» продолжит свою работу уже в сентябре месяце.
Но наш библиотечный отдел «Детство» – это не только один клуб «Теремок». Один раз в 

месяц мы сотрудничаем с семейным клубами «Лучик солнца» и «Шаг навстречу», созданные  в 
домах детского творчества №2 и №3 города Иваново для детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья и их родителей. Мы проводим для них литературные игры и мероприятия.

 С 2013 года библиотека дружит с Ивановским областным общественным движением по 
оказанию помощи многодетным семьям «Дети и родители».

У нас есть своя  программа сотрудничества и план мероприятий (День Матери, День отца, 
День семьи, Рождество, Пасха). Отделу в одиночку здесь не справиться, поэтому мы проводим 
совместно с Отделом литературы на иностранных языках, организационно – массовым отделом, 
Молодежным центром. Например, в ноябре прошла семейная встреча «Милая мама!». Каждая 
семья готовила презентацию: ребята рассказывали о себе, о своей маме и своих увлечениях. 
Всего на празднике было 10 семейных команд. Каждый сам решал, как представить свою семью: 
здесь были и плакаты, видеосюжеты, электронные презентации, поделки.

Дети поздравляли своих мам с Днем матери: пели, танцевали, играли на музыкальных ин-
струментах, показывали акробатические номера. Один из конкурсов был кулинарным. Мамы по-
старались, приготовили салаты, торты, выпечку – все красиво, необычно оформлено и вкусно. 
На это мероприятие присутствовали представители Соцзащиты и депутаты областной думы. Они 
предоставили призы для победителей – поездку для всей семьи в город Суздаль. 

А на 8 Марта многодетные мамы устроили для всех праздничный концерт. 
В дни, когда проходят занятия многодетных семей Молодежный центр устраивает акцию  

«фримаркет»  (FreeMarket – бесплатный рынок). Все участники приносят хорошие и интересные 
вещи (одежду, обувь, книги, детские игрушки, предметы для домашних животных и прочее), 
недостойные того, чтобы их выкинули. 

Ярмарка - это не только повод расширить свой гардероб, но и пополнить домашнюю би-
блиотеку. На фримаркете  организован свободный обмен книгами, и каждый желающий может 
принести уже прочитанные книги, чтобы обменять их на другие. Обмен книгами – дело хорошее, 
доброе и нужное. Ведь каждая книга, в конце концов, и написана для того, чтобы её прочитали. 
Кроме этого, все участники ярмарки могут обмениваться не только вещами, но и своими умени-
ями. В этот день проводятся различные мастер – классы.

Работа с семьями в библиотеке – это очень благодарная работа.  Она сплачивает, помогает 
сдружиться. Многие семьи ходят к нам постоянно.

Дети ждут занятий и готовятся: учат стихи, рисуют рисунки. Для них очень важно, что бы их 
выслушали. Например, на Новый год ребята устроили настоящий домашний концерт, всем очень 
хотелось выступить, показать себя. И мы даем детям такую возможность. В клубе царит теплая 
домашняя атмосфера, которая помогает раскрыться талантам. 

После любого мероприятия дети и взрослые возвращаются в библиотеку за книгой. 
Если Вас заинтересовали идеи нашего семейного клуба, приходите, пишите!
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Из опыта работы библиотек Кабардино-Балкарской республики 

Библиотеки, являясь учреждениями культуры с универсальным содержанием, на протяже-
нии всей истории способствовали поликультурному образованию. Они как хранители духовного 
потенциала нации, её культурного наследия способны, в процессе своей просветительской дея-
тельности стимулировать развитие патриотического сознания детей и подростков.

Информационно-образовательный потенциал библиотек составляет значительную часть 
образовательного пространства, ориентированного на распространение идеи взаимопонимания, 
гуманизма, воспитания патриотизма и дружбы народов.

Гражданско-патриотическое воспитание – одно из приоритетных направлений работы би-
блиотек республики. В 2015 году в Республиканской юношеской библиотеке имени Кязима 
Мечиева были  реализованы тематические программы: «Любовь к Отечеству сквозь таинство 
страниц» (пропаганда исторических, правовых знаний, воспитание патриотизма и гражданской 
культуры)  и «Не гаснет памяти свеча» (к 70 - летию Победы в ВОВ). 

70-летие Победы в Великой Отечественной войне одна из самых значимых дат в 2015 году. 
Именно ей и был посвящен  Республиканский конкурс чтецов  «Нам этот мир завещано беречь»,  
заключительный этап которого состоялся   25   февраля   в  республиканской    юношеской  
библиотеке им. К. Мечиева. В  заключительном туре конкурса приняли участие 43 финалиста 
в возрасте до 18 лет, из муниципальных районов и городских поселений нашей республики, 
учащиеся образовательных учреждений, представители детских и молодёжных общественных 
организаций, творческих объединений. 

«Свободная сцена. Тебе слово, ровесник!» вечер творческой молодежи связал в единый узел 
главные события 2015 года – 70-летие Победы в Великой Отечественной войне и Год литературы 
в России.

В зале собрались люди разных поколений – дети войны и наследники Победы, которым 
предстоит защищать её во имя всех, кто жив; во имя тех, кого уже нет и во имя тех, кто будет 
жить потом. Вся история Великой Отечественной нашла достойное и яркое воплощение в песнях. 
Воевал наш народ, Воевала  и песня. На всех мероприятиях, посвященных Великой Победе, при 
содействии Кабардино-Балкарского регионального отделения партии  «Единая Россия» участни-
кам  и гостям вручались георгиевские ленточки – символы памяти об ушедших из жизни героях 
и участниках  ВОВ. «На страже Родины стоим», так называлось мероприятие, в рамках которого 
с учащимися 10-х классов школ города беседовал начальник отделения по подготовке граждан к 
военной службе Военного комиссариата КБР подполковник запаса Мирзоев Хадис Хамзетович. 
Ребятам рассказали о том, что все мы являемся гражданами России.  А это значит, что каждый 
из нас должен любить свою Родину, знать её историю, уважать и соблюдать законы, выполнять 
определенные обязанности.

«Выбери профессию по душе» так называлось мероприятие, в рамках которого с учащими-

ся 9-10-х классов школ города Нальчика беседовал полковник запаса Хаширов А.В. Цель меро-
приятия – профессиональное ориентирование молодёжи и то, что быть полезным обществу, уже 
патриотично. Аскер Владиславович рассказал, что такое гражданская оборона, МЧС и профес-
сия пожарного. На примере из собственной биографии объяснил учащимся о том, как работают 
во всём мире, а так же в КБР такие службы, ребята узнали много полезного об интересной и 
опасной профессии спасателя.

   Семья – это отображение культуры и жизненных устоев, как каждого отдельно взятого 
человека, так и всего этноса. Одним из  основных направлений в деятельности РЮБ им. К. Ме-
чиева  в 2015 г. была работа по сохранению нравственных и семейных ценностей в сознании 
подрастающего поколения.

 За отчётный  период были  организованы и проведены:
-  презентация книги М. А. Хакуашевой «В поисках утраченного смысла»; 
-  конкурс эссе «День Победы в моей семье»;
- историко-познавательный час «Тепло родного очага» – знакомство ребят с особенностями 

национальной культуры, обычаями и традициями народов КБР:        «Адыгэ хабзе» и «Тау адет;
- праздник, посвященный Всероссийскому Дню семьи, любви и верности «Женщины – 

оплот счастливого детства», совместно с Советом женщин города Нальчика.
   Вот уже третий год Центральная городская библиотека г. о. Нальчик  принимают участие 

в  Международной акции «Читаем детям о войне». Час одновременного чтения в Центральной 
городской библиотеке  прошёл в виде презентации специального номера «Литературной Кабар-
дино-Балкарии». Сотрудники библиотеки читали ребятам статьи о героях войны, их подвигах. А 
затем была проведена для них  виртуальная экскурсия по местам, где установлены памятники 
погибшим.  

Также, впервые,  в   Центральной городской библиотеке  прошёл  День поэзии, день памяти, 
день мира «Праздник белых журавлей», посвящённый солдатам, не вернувшимся с полей сра-
жений.  Организаторы и ведущие вечера, дали возможность  аудитории прочувствовать события 
военных лет, Великой Отечественной, Афганской и Чеченской войн. Гости вечера, представитель 
Союза ветеранов Афганистана Тхаголегов Т.Л. и командир второй патрульной роты, капитан 
воинской части 6873 Байзулаев А.А., вспоминали о тех днях,  которые невозможно  забыть. О 
военной прозе и поэзии рассказала доцент кафедры русской и зарубежной литературы КБГУ 
Мякинина.  В конце праздника все присутствующие запустили белые воздушные шары с белыми 
журавликами, символом памяти погибших.

 Централизованная библиотечная система Баксанского муниципального района  работает 
по программе «Я+Я= Семья» - в целях сохранения и развития традиций, укрепления семейных и 
семейно-родственных связей поколений, повышения престижа и роли семьи в обществе. За это 
время в рамках программы было проведено множество мероприятий, но традиционно, неизмен-
но в районе, ежегодно проводятся Дни семьи под девизом «Семья-начало начал». К всемирному 
дню мужчин в районе был проведен вечер-чествование  «Жизнь во имя любимого». Была пригла-
шена семья Пековых. Хасан Пеков первый и пока единственный отец, представленный к ордену 
«Материнская слава», который воспитывает без жены шестерых детей.

У каждого человека есть своя малая Родина. Это то,  место где он родился и вырос,  где жили 
его предки и живут его дети. Мы  живем в богатом славными традициями и людьми крае. Ста-
ница Екатериноградская Прохладненского муниципального района КБР славится своими  исто-
рическими  корнями. Некогда была первым официальным городом, центром всего Кавказского 

Республика
Кабардино-Балкария
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наместничества. В ней сохранились уникальные архитектурные  памятники – Триумфальная арка 
XVIII в., Собор Святого Евфимия XIX в., которые помнят Пушкина и Грибоедова, Лермонтова и 
Толстого, Пирогова и декабристов. Поэтому деятельность Екатериноградской сельской библио-
теки ориентирована на сохранение и возрождение историко-культурного наследия, вовлечение 
в систему историко-краеведческого воспитания всех поколений жителей, знакомство подраста-
ющего поколения с историей,  жизнью, семейным укладом и традициями терского  казачества. 

Для решения этих задач  был создан клуб «У бабушкиного самовара». Где  в  теплой, не-
принужденной обстановке, за чашечкой чая проходят встречи с замечательными людьми. Гости 
и лучшие люди станицы делятся своим опытом и воспоминаниями. Интерес к истории никогда 
не ослабевает, поэтому большинство мероприятий и заседаний готовятся во взаимодействии 
с музеем истории им. А.С. Пушкина ст. Екатериноградской. Неповторимый казачий колорит в 
мероприятия вносит фольклорный коллектив «Казачка», основа репертуара которого —  аутен-
тичные песни, которые пели далекие предки станичников. Они не только исполняют старинные  
обрядовые песни, но и угощают участников домашними пирогами. Часто клубные мероприятия 
сопровождаются театрализованными фрагментами, например, «посвящение в казаки», «прово-
ды казака на войну» и другие.

Отдельное направление работы клуба посвящено изучению и составлению родословных 
местных казачьих родов. Таким образом, поддерживается  традиция  сохранения и передачи 
памяти о своих предках.  На встречах «У бабушкиного самовара» юные участники клуба знако-
мились с представителями старинных казачьих родов:  Букановских,  Никитиных, Скворцовых, 
Федоровых. Гости приносили с собой семейные реликвии, старинные вещи, казачью амуницию, 
фотографии и увлекательно рассказывали о своих семейных историях и традициях. 

Неизменной популярностью пользуются мероприятия, посвященные еще одному старинно-
му кавказскому обряду – куначеству. Согласно которому двое мужчин, принадлежавших к раз-
ным родам, племенам или народностям, вступали в тесные дружеские отношения, оказывали 
друг другу помощь и защиту.  Надолго запомнился станичникам семейный праздник «Казак 
кавказцу брат», который объединил разные поколения жителей станицы и гостей из соседнего 
кабардинского села  Терского. Его участники с удовольствием поделились своими знаниями и 
воспоминаниями о ритуалах, через которые «оформлялись» куначеские отношения.

Одной из форм работы, способствующей формированию нравственных ориентиров, семей-
ному воспитанию, сохранению уважения к родному языку стал музейный уголок «На земле При-
ближненской». Его открытие было приурочено к 25-летию возрождения казачества в России. 
Музейная экспозиция представлена разделами «Летопись станицы», «Народный быт», «История 
в лицах», «Колхоз им. Н.А. Жука», «Великая Отечественная война», «Интернациональный долг». 
А началом музейного уголка можно считать книжную коллекцию, в которой собраны редкие 
дореволюционные издания, фундаментальные издания советского периода, опубликованные и 
не опубликованные краеведческие материалы. 

Большую популярность среди жителей получили мероприятия семейной направленности-
такие как, краеведческий час «Традиции, обычаи и нравы казаков земли Приближненской», 
тематический вечер «Их жизнь достойна подражания: старейшие казачьи династии», встреча 
молодежи со старейшиной Казачьей общины Прохладненского района, праздник воинской сла-
вы  «Честь, долг, отвага», экскурсия   «Судьба казачества в истории России» и многие другие.

Экспозиция музейного уголка вызвала живой интерес у жителей всего района и республи-
ки, которые имели возможность познакомиться с ними на районных форумах, республиканском 
фестивале славянской письменности и культуры, праздновании Дня государственности КБР  
в г. Нальчике и др. 

 В централизованной библиотечной  системе Эльбрусского муниципального района работа-
ет краеведческое литературное объединение «У очага предков». Основной целью объединения 
является изучение истории своего края, своих корней, воспитание чувства гордости и уважения 
к самобытной культуре; ознакомление с обычаями и традициями своего народа.

Балкарцы славятся своим гостеприимством. Все положительные традиции и обычаи, свя-
занные с древним институтом гостеприимства, они соблюдают и в настоящее время.

В традиционном балкарском обществе обряды, обрядовые игры и развлечения были своего 
рода праздником и театральным представлением, привнося в суровую жизнь горца своеобраз-
ный колорит. «Завязывание ребенка в люльку» — это мероприятие было посвящено женскому 
обряду,  приглашались родственницы, соседки, бабушка, дети по матери. Завязывание ребенка, 
поручалось опытной, многодетной и доброй женщине. Мать новорожденного, находившаяся 
рядом, внимательно следила за процедурой завязывания, которая комментировалась исполни-
тельницей обряда. С первых дней рождения ребенка родители заботились о красоте телосложе-
ния, о правильном формировании ребенка.

В наше время, когда меняются человеческие ценности, когда пересматривается сама исто-
рия, очень важно формировать у подрастающего поколения правильное мировоззрение. Смысл 
нашей работы это интеллектуальное развитие личности через приобщение к народной  и ми-
ровой культуре, привитие любви к чтению, к хорошей литературе.  Можно вывести идеальную 
формулу патриотизма –  «Любить своё, уважать чужое, знать прошлое, жить настоящим, при-
ближая будущее».
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Из опыта работы Центра поддержки молодых семей
Регионального благотворительного молодежного

общественного фонда  «Вятский фонд Александра Невского»
и МКУ «Центр по работе с детьми, молодежью и семьей «Калейдоскоп».

1. Центр поддержки молодых семей Регионального благотворительного молодежного 
общественного фонда «Вятский фонд Александра Невского» (далее - Центр).

Программа Центра направлена на решение трех ключевых задач:
•  снижение числа сожительств (увеличение количества зарегистрированных браков);
•  объединение и поддержка молодых семей (сокращение количества разводов);
•  содействие увеличению рождаемости (снижение числа детоубийств (абортов) в моло-

дых семьях).
На данный момент построена система взаимосвязанных проектов по передаче межпоко-

ленного семейного опыта: от счастливой опытной многодетной семьи – к молодой семье, от 
молодой семьи – к молодым ребятам, которые хотят в будущем создать свою семью.

Первый проект – создание «Летописи Вятской семьи». В рамках данного проекта опытные 
семьи: многодетные, долгожители, династии и другие, делятся традициями своей семьи, подхо-
дами к воспитанию, своим «рецептом семейного счастья» с молодыми семьями. Молодая семья 
берет интервью у старшей семьи, и в процессе общения приобретает старших наставников в 
виде уже состоявшейся семьи. Результатом таких интервью является альбом «Летопись Вятской 
семьи», в котором собраны истории заслуженных семей Вятской земли.

Через создание Летописи «Вятский фонд Александра Невского» находит молодые семьи. 
Далее эти семьи приглашаются на конкурсно-игровую программу, где они приобретают навыки 
сознательного развития семейных отношений: учатся создавать родословную, своды семейных 
традиций, создают семейный герб и т.д. Через это мероприятие молодые семьи знакомятся друг 
с другом, и далее, фонд приглашает их в Клуб молодой семьи.

Клуб молодой семьи – это место, где молодые семьи с помощью специалистов приоб-
ретают необходимые в семейной жизни навыки, находят ответы на актуальные вопросы. Все 
специалисты (психолог, акушер, педиатр и другие) сами являются многодетными родителями. 
Их знания подкреплены профессиональной практикой, наполнены личным опытом счастливых 
семейных отношений. Также ряд занятий для молодых семей проводят многодетные семьи, что 
позволяет упрочить нить передачи межсемейного опыта.

Далее молодые семьи на основе Летописи проводят Уроки семьи для школьников, а наибо-
лее подготовленные среди них становятся соведущими главного для проекта - Школы женихов 
и невест. Здесь молодые семьянины обсуждают с несемейной молодежью (в основном студен-

Кировская область

тами, школьниками) аспекты подготовки к семье:
•  Как подготовиться к встрече второй половинки?
•  Чем отличаются влюбленность и любовь?
•  Где грань допустимой свободы и ответственности добрачных отношений?
•  Как понять, что пора создавать семью?
•  Как подготовить свадьбу-мечту за один месяц и создать счастливую семью один раз  

 и на всю жизнь?
Эти и многие другие вопросы в простой и интерактивной форме обсуждаются с молодыми 

девушками и юношами. Возрастное равенство участников и ведущих (молодой человек - моло-
дая семья) позволяет колоссально повысить эффект восприятия предлагаемой для обсуждения 
информации. Ребята живо обсуждают важные для каждого темы, и, тем, кто став выпускником 
Школы, решается создать семью, фонд помогает в подготовке свадебного торжества.

Все вновь образованные семьи приглашаются для создания Летописи Вятской семьи, и 
цикл проектов замыкается.

Таким образом, формируется преемственность, и все три целевые аудитории (старшие 
семьи, молодые семьи и несемейная молодежь) выступают одновременно и участниками, и 
ведущими-организаторами, а передача знаний из уст и примером живых носителей семейных 
ценностей повышает эффект от их применения.

Одновременно проводится обширная информационная компания, выстраивание диалога с 
близкими по духу организациями, социальная деятельность по поддержке малообеспеченных 
семей, оказание консультаций, научные изыскания (по теме программы члены фонда пишут в 
настоящее время две диссертации).

В настоящее время работает портал «Ассоциация молодых семей Вятки», цель которого - 
стать единой информационной площадкой для молодых семей. Портал включает в себя инфор-
мацию о всех проектах Центра, базу консультантов по семейным вопросам, семейные новости в 
Ассоциации, на Вятке и в России в целом, ответ актуальные вопросы, а также семейную медиа-
теку. Адрес портала: http://mol-semva.ru.

2. МКУ «Центр по работе с детьми, молодежью и семьей «Калейдоскоп».
МКУ «Центр «Калейдоскоп» имеет богатую историю формирования и зарождения тра-

диций, ценностей и реликвий семьи, так как является социальным центром (клубом по месту 
жительства) отдельно расположенного 7-митысячного микрорайона, достаточно удаленного от 
центра города со своим образом жизни и своей локальной инфраструктурой. Как учреждение 
многопрофильного типа Центр оказывает досуговые услуги разным категориям населения (де-
тям, подросткам, молодежи, семьям). В основном Центр работает с молодой семьей, но орга-
низация семейных досуговых мероприятий объединяет представителей семей разного возраста. 
Так, например, традиционными в преддверии праздников 23 февраля, 8 марта и 9 мая стали 
мероприятия «Супер-бабушка», «Отец - молодец», «Счастье, когда мама рядом!», «Бабушка ря-
дышком с дедушкой», «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой!», «Ордена и 
медали в нашей семье» и другие.

Работа с молодыми семьями организуется через деятельность любительских объединений 
для детей. Так, например, при объединении «Окружающий мир» создан семейный клуб «РОД-
ник» (руководитель Бижова A.Л.), который объединил в себе 16 семей. Через объединение «Сту-
дия раннего развития «Стрекоза» осуществляется деятельность «Школы неравнодушных роди-
телей», в которой занимаются 24 родителя.
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Основное направление деятельности клуба «РОДник» – семейное волонтерство: разработ-
ка и реализация социальных проектов по организации семейных досуговых мероприятий для 
участников объединений Центра и жителей микрорайона. Именно семейное волонтерство яв-
ляется зерном формирования семейных ценностей и традиций, поскольку в этой области семь-
ей-волонтером передается опыт, который уникален для их круга и интересен для других семей. 
Данный вид работы с семьей практикуется с 2015 года по инициативе самих семей.

Первым шагом стали творческие мастерские и мастер-классы, на которых родители-во-
лонтеры вместе со своими детьми на занятиях изготавливали открытки, сувениры, цветы, за-
кладоки и т.п. К проведению такого занятия заранее дома готовилась вся семья: продумывался 
вид творческой поделки, подготавливалось оборудование и необходимые расходные материа-
лы, обсуждались роли «мастера» и помощника и тому подобное (помощниками, как правило, 
являлись дети).

Затем родители выступили в роли социальных аниматоров по организации семейных 
праздников, где на их долю отводилось проведение занимательных викторин, игровых программ 
и конкурсов. Опыт проведенных мероприятий показал, что самым интересным является процесс 
подготовки: от замысла до полного сценария идеи в виде плана или хода мероприятия. Все 
участники подчеркивают, что в процессе подготовки происходит не только сплачивание семьи, 
но и выражение семейных традиций в обновленных формах, рожденных в поисках общего за-
мысла, в реализации определенной идеи. 

И, наконец, высшим уровнем семейного волонтерства стала подготовка крупных меропри-
ятий. В 2016 году таких мероприятий три: «Малые семейные олимпийские игры», «Семейная 
минута славы», «Поклонимся Великим тем годам» (масштабное патриотическое мероприятие к 
Дню Победы с шествием «Бессмертного полка»). Каждое из этих мероприятий готовилось, как 
правило, группой или парой семей. Цель - вовлечь семьи микрорайона в совместное проведе-
ние семейного досуга, в зарождение патриотических традиций по месту жительства. Все меро-
приятия проводились в рамках Подпрограммы «Развитие системы молодежных мероприятий и 
учреждений».

Одной из проблем молодой семьи является нехватка знаний о жизни ребенка, о закономер-
ностях его психического развития, о воспитании и обучении своих малышей. Поэтому создание 
школы современных неравнодушных родителей (руководитель Голышева А.С.) решило пробле-
му взаимодействия семейного и общественного воспитания.

Цель школы неравнодушных родителей – повышение педагогической культуры, оказание 
помощи семье в воспитании и развитии личности ребенка.

Задачи:
1.  Формирование у родителей понятия осознанного материнства и отцовства.
2.  Обучение взаимодействию с детьми с целью гармоничного развития ребенка.
3.  Формирование информационного грамотности родителей при выборе программы  

 раннего развития, подборе занятий для детей соответствующих психологическим и  
 физиологическим особенностям ребенка.

4.  Формирование понятия о семейных ценностях и традициях семьи.
5.  Оказание психолого-педагогической помощи родителям по развитию и воспитанию  

 ребенка.
Занятия проводятся для родителей детей, посещающих студию раннего развития «Стреко-

за». Занятие состоит из 2 блоков: лекционный материал по теме и практическое занятие (тре-
нинг, обсуждение). Продолжительность занятия 1 час. В течение года обеспечивается психоло-

гическое сопровождение родителей посредством консультаций семейного психолога.

Следующее направление – воспитания детей и молодежи на основе семейных ценностей, 
традиций и реликвий в Центре реализуется в рамках проекта «Наше наследие» (руководитель 
Лучинина О.Н.), который имеет своей целью выявление и поддержку инициатив детей, молоде-
жи и семей в реализации проектов духовно-нравственного и гражданско-патриотического вос-
питания по следующим направлениям:

–  популяризация традиций русского народа в контексте Вятской самобытности, народ-
ных и православных праздников;

–  воспитание чувства патриотизма через уроки добротолюбия и реализацию курса 
«Юная Россия»;

–  формирование и развитие гражданско-нравственных устоев семьи через деятель 
 ность объединений: «Родничок» (дошкольники), «Истоки» (младшие школьники),  
 историко-краеведческий клуб «Вятушка» (подростки), молодежное объединение  
 «Гражданская азбука».

Семьи вовлекаются в деятельность по данному проекту также через детей-участников объ-
единений.

Формирование интереса к познанию истории и культуры наших предков, воспитание уважи-
тельного отношения к прошлому нашей малой Родины, стремление к сохранению и приумноже-
нию давних семейных традиций и реликвий реализуется через проведение интерактивных крае-
ведческих мероприятий. Это и старинные обрядовые праздники, и православные празднования, 
и мастерские семейных ценностей: Праздник «Капустница», «К бабушке Варварушке в гости на 
оладушки...» (Из прошлого ложки), «Сошью Дуне сарафан» (путешествие в прошлое одежды), 
«Как рубашка в поле выросла», «Пришла Коляда, отворяй ворота...», Рождество Христово, «Гра-
моте учиться - всегда пригодиться» (путешествие в прошлое ручки), «Госпожа честная Масле-
ница», Семейный праздник «Праздник праздников - Пасха», «Вятская геральдика. Семейный 
архив», «Моя родословная» и другие.

Кроме того, в рамках проекта «Наше наследие» организована деятельность семейного ки-
нозала под девизом «Уроки добротолюбия». Тематические циклы занятий в кинозале: «Что такое 
хорошо и что такое плохо. Добро и зло. Добрые и злые дела человека. Простить - исправить 
зло», «Зачем что-либо делать? Зачем я живу? Ценности человеческой жизни», «Любовь и брак. 
Семья - главная ценность», «Любовь родителей к детям. Любовь детей к родителям» и другие.

Таким образом, МКУ «Центр по работе с детьми, молодежью и семьей «Калейдоскоп» в реа-
лизации своей миссии комьюнити-центра, то есть учреждения организации детского, подростко-
вого, молодежного и семейного досуга в шаговой доступности по месту жительства, формирует 
и развивает семейные ценности, передающиеся из поколения в поколение, сплачивает семьи в 
совместно проводимых мероприятиях, поощряет инициативу семей в обмене жизненным опы-
том, семейными традициями и реликвиями.
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Костромская область

Конференция «Школьные семейные династии» 

(мероприятие проводится в музее МОУ СОШ №13 им. Р.А. Наумова г. Буя)

После празднования 90-летнего юбилея школы в 2007 году у активистов школьного музея 
возникла идея проекта «Школьные семейные династии». Многочисленные гости праздника, по-
здравляя альма-матер, благодарили за то, что в школе нашли свою вторую половину и сейчас 
счастливы в семье. В фондах музея хранятся старые фотоальбомы, рассказывающие о многопо-
коленных семейных династиях школы: Райкиных-Куракиных, Караваевых-Корешковых, Розовых 
– Попроцких и других.

Первая конференция состоялась в мае 2008 года, была посвящена памяти Р.А. Наумова, За-
служенного учителя РФ, который 29 лет возглавлял школу №13 г. Буя. Рудольф Александрович 
воспитал двух сыновей Алексея и Александра. Александр пошел по стопам родителей, сегодня 
он ректор КГУ им. Н.А.Некрасова. А еще Рудольф Александрович воспитал тысячи мальчиков и 
девочек, многие из которых привели в тринадцатую своих детей.

Участие в конференции повышает познавательный интерес учащихся к изучению истории 
школы, города через историю своей семьи. Подготовка к конференции помогает сохранять 
преемственность в семье, формировать навыки исследовательской деятельности, пополнять 
фонды школьного музея. В процессе подготовки материалов для выступления на конференции 
родители и дети открывают для себя общую школьную историю, выстраивая древо семьи, они 
находят новые связи, которые соединяются или пересекаются в школе, формулируют для себя 
семейные ценности.

Подготовка к конференции в семьях происходит по-разному. У кого-то семейные архивы 
являются семейной ценностью и передаются по наследству, поэтому они только выстраивают 
выступление. Кому-то приходится собирать, систематизировать и приводить в порядок семей-
ные материалы и получать огромное удовольствие от проделанной работы. На первом собрании 
с родителями будущих первоклассников директор школы благодарит выпускников, решивших 
привести своего ребенка в родную школу. Выпускники высоко оценивают школьные традиции 
очень простыми словами: «мы сажали цветы на школьном цветнике, теперь это будут делать 
наши дети», мы ежегодно бежали кросс памяти А.В.Розова, будем бегать вместе с детьми…», 
«мы гордимся нашей семьей, мы очень дружные и всегда готовы помочь друг другу. Мы гордим-
ся нашей школой. Она дает нам глубокие и прочные знания».

Конференция школьных династий стала замечательной традицией, которая ежегодно от-
крывает новые интересные семейные истории. За 8 лет фонды школьного музея обогатились 
воспоминаниями, фотоальбомами, презентациями о семьях наших выпускников. Выпущено два 
сборника «Из века в век переходя». Первый сборник стал победителем областного конкурса «За 
нравственный подвиг учителя» в 2009 году, авторский коллектив получил Грамоту архиепископа 
Костромского и Галичского Александра.
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Клуб «Славяночка» – воспитание в русских традициях

Клуб «Славяночка» создан на базе муниципального казенного учреждения дополнительно-
го образования «Детская школа искусств» муниципального района город Нея и Нейский район 
Костромской области в начале 2016 года. Клуб семейный, в нем занимаются мамы с детьми 
дошкольного возраста, младшие школьники и дети подросткового возраста. 

В программе занятий – праздники народного календаря, основы народного творчества, му-
зыкальный фольклор, народные музыкальные игры, мастерская народных кукол. Творческие 
занятия, рукоделие, фольклор позволяют погрузиться в атмосферу русского национального 
быта и искусства. 

Программа клуба направлена на возрождение принципов народной педагогики, которая 
готовила и к созданию семьи, и к воспитанию полноценных членов общества. Ребёнка на Руси 
приобщали не только к труду, умению вести хозяйство в рамках традиционной культуры, но и к 
принятым нормам поведения, ко всему комплексу духовной культуры. 

Дети сейчас не слышат ни колыбельных песен, ни «сказок на ночь»; утрачиваются традици-
онные детские игры, столь необходимые для разностороннего, полноценного развития личности 
ребенка. В семьях все меньше не то что совместно с детьми ведут домашние дела, но и разгова-
ривают с ними очень редко. Конечно, невозможно полностью возродить традиционную культуру, 
восстановить естественные связи и способы передачи наследия. Время идёт, мы меняемся. И 
всё же есть целый ряд обычаев и обрядов, которые необходимо знать и учитывать, многое по-
лезно будет и вернуть в современную жизнь. 

В нашем клубе мы знакомим с традиционной культурой своего края, народа, семьи; приви-
ваем умение правильно использовать досуг, сохраняем и укрепляем семейные ценности, источ-
ником которых является народная культура. 

 
Модель взаимодействия государственно-общественного управления

и МБОУ СОШ №1 города Костромы
Созданная система взаимодействия органов государственно-общественного управления и 

образовательного учреждения обеспечивает эффективное руководство организацией образова-
тельного процесса, открытость и прозрачность деятельности, способствует развитию партнер-
ских взаимоотношений всех участников учебно-воспитательного процесса и в первую очередь 
родителей (законных представителей).

 Образовательный туризм - как новая форма работы с родителями является частью общеш-
кольной учебно-воспитательной деятельности. Сегодня родители принимают активное участие в 
организации пеших и автобусных экскурсий, выходов на предприятия города Костромы, поездок 
по городам Костромской области, России.

 Совместные мероприятия - это организация совместного культурного отдыха, объединение 
опыта и усилий родительско -педагогической общественности в формировании положительных 
качеств и потребностей школьников. Среди полюбившихся мероприятий можно перечислить та-
кие как: «Вместе с мамой», «Самая читающая семья», «Мамины сказки», «Богатырские забавы», 
«Сегодня старты школьные - завтра олимпийские», «Увлечения моей семьи» и многие другие. 

Центральной в проблеме «лицей и родители» является идея о единстве семьи и лицея, о 
взаимопомощи и взаимовлиянии. Родители и педагоги – две мощные силы в процессе станов-
ления личности каждого человека.

Сотрудничество с родителями осуществляем через:
 • Педагогическое просвещение родителей.
 • Психолого- педагогическую диагностику семьи.
 • Привлечение родителей к участию в учебно - воспитательном процессе лицея.
 • Работу профилактического совета лицея.
 • Работу классных родительских комитетов.
 • Малые педагогические советы.
 • Индивидуальные консультации для родителей.
Вопросы сотрудничества с семьями учащихся постоянно в поле внимания педагогического 

коллектива.
На МО классных руководителей рассматриваем вопросы: 
 •  «Проблемы подростков- трудности учителей»- психолог лицея,
 •  «Роль семьи в профилактике злоупотребления психотропных, наркотических ве-

ществ»- специалист УФСНК,
 • семинар- практикум «Психофизиология пубертатного периода. Типы подростковых 

акцентуаций характера»- психолог лицея,
 •  «Проблемы современной семьи. Особенности сотрудничества»- специалист Центра 

психотерапии и практической психологии и другие.
Педагогическое просвещение родителей.
Продолжает работать родительский всеобуч (1-11-е классы). При его проведении сотруд-

ничаем со специалистами города: УФСНК, ГИБДД, областным наркологическим диспансером, 
Центром психотерапии и практической психологии, 1-й городской больницы, КГУ им. Некрасова, 
КГТУ и другими.

Рассматриваем такие темы, как: «Здоровье ребёнка в ваших руках»- 1-4 классы,«Вся семья 
вместе, так и душа на месте»- 1-4 классы, «Режим дня - основа укрепления здоровья перво-
классника»- 1 классы, “Влияние психологического климата в семье на здоровье ребёнка”- 2 
классы, “Семья - здоровый стиль жизни”- 2 классы, «Мой ребёнок становится трудным»- 3 
классы, «Кризисы взросления младших школьников»-4 классы, «Проблемы и трудности адап-
тационного периода и преемственности между первой и второй ступенями обучения»- 5 классы, 
«Антинаркотическое воспитание- 6 классы,  «Роль семьи в становлении гражданской позиции 
подростка»- 7- 9 классы, «Помощь родителей десятикласснику в период адаптации»-10 классы, 
«Профилактика наркозависимости»- 10-11 классы, «Помощь семьи при подготовке к сдаче ГИА, 
ЕГЭ»- 9, 11 классы и другие.

Особый эффект даёт использование ИКТ, выдача буклетов («Ваш трудный подросток», 
«Роль отца в воспитании сына», «Семейные традиции»), листовок «Вы в ответе за жизнь ре-
бёнка», «Детские удерживающие устройства», «Воспитаем грамотного пешехода», «Здоровый 
образ жизни- крепкая семья» и других.

Большим успехом у родителей пользуются выставки ученических стенных газет, творческих 
работ учащихся класса.

Психолого-педагогическая диагностика в работе с семьёй

Невозможно добиться высоких результатов воспитательной работы без сотрудничества с 
родителями учеников, без информации о семье, в которой живет и воспитывается ученик. Се-
мья – это персональная среда жизни и развития ребенка, качество которой определяется рядом 
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параметров:
•  социально-культурный (зависит от образовательного уровня родителей и их участия в 

жизни общества);
•  социально-экономический (определяется имущественными характеристиками и заня-

тостью родителей на работе);
•  технико-гигиенический (зависит от условий проживания, оборудованности квартиры, 

особенностей образа жизни);
•  демографический (определяется структурой семьи).
Проводим анкетирование учащихся начальной школы: «Моя семья», «Традиции моей се-

мьи», «Хобби моей семьи»; анкетирование родителей: «Изучение социального заказа родите-
лей», «Ваши пожелания по организации питания учащихся в лицее» и другие.

Ежегодно составляем социальный паспорт родителей класса и лицея: материальное поло-
жение, образование, отмечаем снижение высшего образования, многодетных семей, малообе-
спеченных семей и неблагополучных семей.

В октябре проводим «Неделю семьи»: Игры «Любящее сердце», «Собери пословицы о се-
мье», «Угадай мелодию» (песни о семье», литературный ринг «Семья в произведениях русских 
писателей и поэтов»- 1-4 классы. Творческие конкурсы: рисунков, книжек- малышек, авторских 
стихотворений, фотографий. Итогом «Недели семьи» становятся выставки: семейных творче-
ских работ «Наши таланты», семейных газет «Загляни в семейный альбом». В течение всей не-
дели проводим акцию «Письма любимым родителям».

Традиционные мероприятия лицея с привлечением родителей: спортивные соревнования 
«Мама, папа и я- спортивная семья»-1-4-е классы, праздники: «Наши увлечения», «Моя семья», 
«Праздник бабушек и дедушек»- 1-6 классы, праздничные концерты для мам: «Весенняя пали-
тра», «Мама! Дороже нет слова на Земле!», «Звенят ручьи!..» и другие.

 «Весенняя неделя добра» (благоустройство территории лицея и берёзовой рощи)- родите-
ли 1-5-х классов.

Совместные проекты: «Семейное древо» (составление родословной семьи)- 1-4 классы, 
«Аллея памяти» (сбор информации о родственниках, погибших в годы Великой Отечественной 
войне 1941- 1945гг.)- 5-11 классы, «Память о защитниках Отечества в наших родословных» 
(сбор информации о родственниках- Защитниках отечества, участниках различных войн по па-
мяти своих родителей, дедов и прадедов) 1-11 классы.

Часть классов проводит походы выходного дня, участниками которых являются дети, их 
родители.

 Учитывая важную роль семьи в развитии государства и общества, ОГБУК «Областной Дом 
народного творчества» ведет работу по укреплению института семьи с детьми. Работа направ-
лена на организацию досуга, приобщения к творчеству, культурному развитию, любительскому 
искусству, но, в первую очередь, на укрепление авторитета семьи, базовых семейных ценностей. 
В рамках реализации данного направления проводятся:

-  семейный киноклуб «КИНО 7 Я» (организация творческого сотрудничества детей и ро-
дителей, создание пространства доверительных отношений для сохранения семейных 
традиций и пропаганды общечеловеческих ценностей)

-  «Детский воскресный кинозал» (бесплатный просмотр художественных и мультипли-
кационных фильмов) 

-  кинофестивали (ретроспективные кинофестивали и кинопоказы). Для совместного 
семейного просмотра в дни новогодних каникул проходит кинофестиваль детских 
фильмов-сказок «Мир сказочных чудес», к праздничным датам: ко Дню матери, меж-

дународному Дню семьи, Всемирному Дню ребенка в ретро-кинотеатре проходят бла-
готворительные тематические кинопоказы художественных фильмов. 

-  творческие проекты (включая фестивали и смотры-конкурсы различного уровня. Од-
ной из основных задач таких мероприятий является воспитание патриотизма у детей 
и молодёжи, воспитание их на основе культурно-исторического наследия, укрепление 
семейных ценностей). 

В течение года проводятся такие фестивали и смотры-конкурсы: Межрегиональный 
смотр-конкурс патриотической песни «России верные сыны», Межрегиональные фестива-
ли-конкурсы народного творчества «Голоса России» и «Мир прекрасен», Межрегиональный 
фестиваль-конкурс эстрадной музыки и песни «Снеговея», Областной фестиваль-конкурс лю-
бительских театральных коллективов «Театральные встречи», Межрегиональный фестиваль 
классической, духовной и народной музыки «От чистого истока», Межрегиональный фестиваль 
национальных культур «Наш дом – Кострома», Областной фестиваль-конкурс гармонистов, пля-
сунов, частушечников «Играй, Костромская гармонь», областной фестиваль детский и юноше-
ских фольклорных коллективов и солистов «Наш фестиваль». Во всех проектах есть детская и 
молодежная возрастные категории. В Областном фестивале-конкурсе снежно-ледовых скуль-
птур «Кострома – зимняя сказка» ежегодно участвуют семейные команды. В рамках Межре-
гионального фестиваля «Дорогами народных традиций» выпущены сборники, среди которых 
«Мир детства», «Мой род моя семья». В телевизионном проекте «Народные гуляния. Русские 
праздники», активное участие принимали как дети, так и их родители. 

В Областном Доме народного творчества работает детский коллектив образцовый ансамбль 
«Рябинушка», в котором занимаются дети от 4 до 17 лет. Воспитываются дети на лучших образ-
цах советских и российских произведений, народных и фольклорных песнях, песнях костром-
ских композиторов. Коллектив ведет активную концертную деятельность, принимает участие в 
фестивалях и смотрах-конкурсах народного творчества, завоевывая призовые места. 

 
Из опыта работы клуба «Молодая семья»

(п. Тотомица муниципального района город Нея и Нейский район» Костромской области)

Программа деятельности клуба «Молодая семья» п. Тотомица муниципального района го-
род Нея и Нейский район Костромской области «Семейная ладья»

Цель программы: Создание условий для формирования социально - здоровой и гармонич-
ной семьи. Основные задачи программы:
1.  Повышение престижа института семьи, изучение и транслирование лучшего опыта семей-

ного воспитания.
2.  Привлечение молодёжи и семей к регулярным занятиям спортом, пропаганда здорового 

образа жизни.
3.  Оказание необходимой информационной поддержки в их жизнедеятельности, предостав-

ление молодым семьям необходимого объема психологических, педагогических, медицин-
ских знаний.

4. Организация семейного досуга.
Основные мероприятия программы.

1.  Формирование здорового образа жизни.
Цель: пропаганда здорового образа жизни, привлечение молодежи и подростков к регуляр-
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ным занятиям физкультурой и спортом.
В рамках реализации данного направления в течение года:
-  проводятся занятия спортивно-оздоровительной группы (тренировки, соревнования, 

товарищеские встречи);
-  в вечернее время работает игровой клуб (теннис, шашки, шахматы, бильярд и др.);
-  организуются товарищеские встречи по футболу и волейболу между молодёжными 

командами поселений;
-  проводятся семейные пешие, велосипедные и лыжные походы;
-  организуются поселковых спортивные соревнования , посвящённые Дню Защитников 

Отечества, Дню российской молодёжи, Дню работника леса.
В период с мая по сентябрь работает спортивный клуб «Играем вместе с мамой» (подвиж-

ные игры на свежем воздухе).
2.  Психолого – педагогическое направление.

Цель: гармонизация отношений между супругами, детско – родительских отношений, лич-
ностный рост.

В рамках реализации данного направления в течение года организуются:
- совместные занятия с социально-психологической службой (тренинги, консультации, лек-

ции, беседы);
- занятия по программе «Мамина школа» с привлечением специалистов социальных уч-

реждений.
3.  Развитие социальной активности молодёжи.

Цель: продолжение работы молодёжного совета, решение проблем поселковой молодёжи, 
активное участие в жизни посёлка.

В рамках реализации данного направления в течение года организуются:
- фестиваль работающей молодёжи «Престиж»;
- конкурс «ЛидерXXI века»;
- районный конкурс «Семья года»;
- районный конкурс «Будь первым!»;
- муниципальный молодежный образовательный форум «Патриот».

4.  Организация семейного отдыха и досуга.
Цель: Создание условий для творческой самореализации личности.
В рамках реализации данного направления в течение года организуются:
- новогодняя поздравительная акция «Подари ребёнку радость»;
- конкурсная программа «Семейный праздник»;
- игра «Грамотей»;
- соревнования по стрельбе из пневматической винтовки;
- безопасное семейное колесо;
- спортивно-оздоровительная программа «Праздник выходного дня»;
- вечер отдыха «Праздник урожая»;
- чествование молодых родителей «Главней всего погода в доме»;
- тематическая программа «Папа, мама, я - дружная семья».
Участники клуба организуют праздничные мероприятия, посвященные Дню поселка Тото-

мица: товарищеская встреча по футболу, презентация работы клуба, сбор краеведческого мате-
риала по истории поселка и оформление стенда

В рамках реализации мероприятий программы «Семейная ладья» организуются социоло-
гические опросы, анкетирование; составляются акты обследования для оказания материальной 
помощи молодой семье через органы социальной опеки; разрабатываются сценарии мероприя-
тий, пополняется методическая база клуба.
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Воспитание молодежи на основании богатства традиционных для России и Кубани духов-
но-нравственных ценностей является одним из приоритетных направлений государственной мо-
лодежной политики в Краснодарском крае. На Кубани традиции военно-патриотического воспи-
тания заложены со времен заселения края казаками. Заниматься патриотическим воспитанием 
сегодня – дело непростое. Но даже в современном мире есть истины непреходящие. И первая из 
них – это любовь к родной земле, семье и малой родине, которая формируется с детства.

За прошедшие годы сложились свои традиции и формы работы, которые оказались доста-
точно эффективными. Сотрудничество даёт новый импульс развитию патриотического воспита-
ния, расширяет границы и привлекает новых участников мероприятий.

В Краснодарском крае постоянно реализуются мероприятия по поисковой рабо-
те, допризывной подготовке молодёжи, уходу за памятниками военной истории, лет-
ние оздоровительные лагеря, автопробеги, краевые военно-спортивные конкурсы и сбо-
ры. Традиционными краевыми военно-патриотическими мероприятиями уже стали:  
акция-автопробег «Хранители Памяти» по боевому пути 4-го гвардейского Кубанского казачьего 
кавкорпуса, традиционный военно-спортивный слёт по поисковому многоборью, посвящённый 
памяти Героя Советского Союза Н.М. Новицкого, комплексная программа по уходу за памят-
никами военной истории «Забытыми тропами», краеведческий оздоровительный учебно-поле-
вой лагерь «Следопыт Предгорья», специализированный молодёжный лагерь «Школа юного 
поисковика». Традиционно проводятся конкурсы, которые привлекают всё новых участников – 
школьников, студентов, рабочую молодёжь. 

В 2015 году на Кубани организованно и проведено 57 массовых мероприятий патриотиче-
ской направленности. Общее количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях - 558 
000 человек.

Воспитанию уважения к семейным ценностям в Краснодарском крае всегда уделялось 
особое внимание. Из поколения в поколение передавались традиции почитания отца и матери, 
любви и согласия в семье. Большая, многодетная, гармоничная, живущая в мире и согласии 
семья,– именно такой идеал воспитывается у юных Кубанцев. 

Одним из направлений духовно-нравственного воспитания молодежи является работа с мо-
лодыми семьями. На территории Краснодарского края действуют два клуба, опыт которых был 
распространен по всей Кубани.  

Клуб молодой семьи «Гармония» (далее – Клуб «Гармония») муниципального казенного 
учреждения «Комплексный центр молодежи» Ейского района (далее – Центр) является экспе-
риментальной площадкой для апробирования новых форм работы и оценки их эффективности. 
Клуб «Гармония» успешно развивается с 2002 года и выступает организатором обучающих се-

минаров, мастер – классов, круглых столов для молодых людей. В 2012 году Клуб «Гармония» 
стал победителем краевого слета клубов молодых семей в городе Краснодаре.

Изучение семейной истории, семейных традиций делает человека более устойчивым к воз-
действиям внешнего мира за счет усиления родственных связей. Следовательно, для стабили-
зации молодой семьи важно изучать, понимать и сохранять историю и культуру своей семьи. 
Изучать родословную семьи помогают специалисты музея и архива.

Одним из важных направлений является работа с будущими матерями. Она проводится Цен-
тром на протяжении пяти лет, и показала, что большая часть беременных женщин нуждается 
в поддержке со стороны семьи и общества. Результативность такой работы подтверждает тот 
факт, что из года в год растет число женщин, обратившихся в Клуб «Гармония», не только во 
время беременности, но и продолжается контакт молодых семей со специалистами Клуба по 
поводу воспитания детей и внутрисемейных взаимоотношений. 

Проводятся циклы занятий по социально-психологическому просвещению и психопрофи-
лактике для супружеских пар, одиноких мам и совместные детско-родительские занятия. 

Укреплению детско-родительских отношений способствуют семейный отдых и досуг. При 
совместной работе с детьми, развитие получают игровые формы: праздничные мероприятия, 
конкурсно-игровые программы, творческие мастерские, вечерние чаепития и совместные чте-
ния. Клубом «Гармония» в рамках пропаганды здорового образа жизни проводятся походы 
выходного дня, однодневные и многодневные походы, спортивные соревнования, эстафеты, 
кулинарные поединки, встречи со специалистами по здоровому питанию, семинары-тренинги с 
психологами по проблемам психического здоровья семьи.

Семейный клуб – это перспективная форма работы с родителями, учитывающая актуальные 
потребности и способствующая формированию активной жизненной позиции участников про-
цесса, укреплению института семьи, передаче опыта в воспитании детей.

Идея создания клуба молодой семьи «Счастливы вместе» (далее – Клуб «Счастливы вме-
сте») возникла в Славянском районе в 2012 году. Молодые семьи, принимающие участие в ме-
роприятиях молодежного центра, решили собираться вместе и объединиться в один клуб. Идею 
поддержал руководитель молодежного центра «Континент», на базе которого позднее и был 
создан районный клуб молодой семьи «Счастливы вместе» (далее – Клуб).

Основными направлениями деятельности Клуба являются культурно-досуговое, социаль-
но-воспитательное и спортивно-оздоровительное.

По инициативе участников Клуба в течение года организуются турниры по стрельбе из пнев-
матической винтовки, рыбной ловле, настольному теннису, боулингу и караоке. Турниры прово-
дятся в преддверии значимых календарных дат. 

В летний период организуются слеты для молодых семей на природе, в программу которых 
входят обзорные экскурсии, спортивные соревнования, развлекательные вечерние программы, 
конкурсы между семьями. Самые активные участники слета награждаются грамотами и памят-
ными призами. 

Клубом проводятся мероприятия в рамках празднования Дня матери. Традиционным явля-
ется фотокросс «Есть такая профессия – МАМА!». 

Численность клуба «Счастливы вместе» постоянно увеличивается (2012 год – 4 семьи, 2015 
год – 36 семей, что связано с его активной деятельностью: привлечением молодых семей к 
участию в общественной жизни района, созданием условий для самореализации и творческой 
активности молодых семей. Районный клуб оказывает сельским клубам информационно-мето-

Краснодарский край
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дическую помощь, приглашает для участия в районных мероприятиях, оказывает содействие в 
их развитии. Клуб является многократным призером краевых и федеральных конкурсов.В на-
стоящее время в Краснодарском крае действует 64 клуба молодой семьи, общий охват которых 
составляет 900 семей.

Мероприятия, направленные на возрождение православных традиций, также играют боль-
шую роль в формировании личности молодого человека, его патриотической и семейной ори-
ентации, гражданской позиции, этическом и эстетическом развитии. В 2015 году Молодежным-
центром «Инвентум» по благословению митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора 
организованы и проведены краевые молодежные акции, посвященные всем православным дву-
надесятым праздникам, а также другим знаменательным датам православной истории.

В преддверии Рождества Христова была организована краевая молодежная акция «Рож-
дественская открытка». Волонтеры и активисты распространяли поздравительные открытки на 
территории 10 храмов муниципальных образований края. Вручая открытки, волонтеры расска-
зывали об истории праздника и о православных традициях празднования Рождества Христова.

17-19 января 2015 года в 44 муниципальных образованиях Краснодарского края проведена 
акция, посвященная православному празднику Крещения Господня.

Краевая молодежная акция, посвященная Дню православной книги, прошла в 44 муници-
пальных образованиях Краснодарского края. Акция проходила в 2 этапа. Первый этап ознамено-
вался проведением экскурсий по духовно-культурным центрам Кубани, встреч, круглых столов, 
кинолекториев и бесед с представителями духовенства на темы: «История славянской письмен-
ности», «Житие святых Кирилла и Мефодия и их вклад в становление славянской письменности 
и культуры», литургий и праздничных богослужений, посвященных Дню славянской письменно-
сти, с участием молодежи. Второй этап Акции включал проведение интернет-викторины на еди-
ном онлайн-портале «Навигатор», состоящей из 10 вопросов на тему: «Житие святых Кирилла 
и Мефодия». Всего за весь период Акции было проведено 88 мероприятия с общим охватом 
молодежи 15 285 человек.

4 декабря 2015 года в 44 муниципальных образованиях Краснодарского края была про-
ведена краевая молодежная акция, посвященная православному празднику Введение во храм 
Пресвятой Богородицы. Молодежь приняла участие в праздничных богослужениях, духовных 
беседах со священнослужителями, экскурсиях в храмы.

Заключительным мероприятием в 2015 году по духовно-нравственному воспитанию моло-
дежи стал зональный форум православной молодежи «Моя вера православная», приуроченный 
ко Дню почитания святителя Николая Чудотворца. Программа Форума включила в себя выставки 
кубанских иконописцев, декоративно-прикладного творчества подростков и молодежи, духов-
ной и исторической литературы, а также проведение пленарной сессии, в рамках которой высту-
пили с докладами представители некоммерческих социально-ориентированных и религиозных 
(традиционных) организаций, работники сферы науки и культуры.

В 2015 году в мероприятиях по духовно-нравственному воспитанию и возрождению право-
славных традиций приняло участие более 46 тысяч молодых кубанцев.

С 2014 года на Кубани в рамках молодежного форума «Регион 93» проводится смена «Моя 
вера православная». Ежегодно в смене принимают участие 400 молодых человек, желающих 
приобщиться к православной культуре и традициям. Смена включает насыщенную образова-
тельную программу по дисциплинам «Основы православной культуры», «История православия 
на Кубани», «Православные святые». В последний день смены представителями Кубанской ми-
трополии Русской Православной Церкви проводится божественная литургия, где каждый жела-

ющий может принять участие в таинстве исповеди и причастии.
В роли почетных гостей и экспертов выступают депутаты Законодательного Собрания Крас-

нодарского края, главы муниципальных образований, представители администрации Краснодар-
ского края и органов власти, общественные деятели, научные работники, ведущие преподавате-
ли и эксперты краевого и федерального уровней, представители Русской Православной Церкви 
и общественных организаций. 
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По материалам Департамента по опеке и попечительству,
семейной и демографической политике Курской области

С 2013 года в Курской области действует общественная организация «Ассоциация приемных 
родителей», в состав которой вошли усыновители, опекуны (попечители), приемные родители. 

Ассоциация сразу стала мощной объединяющей силой, позволившей поднять на качествен-
но новый уровень работу замещающих семей. Благодаря деятельности Ассоциации  увеличилось  
количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных на воспита-
ние в семьи граждан, формируется позитивное общественное мнение в отношении приемных 
семей, развиваются формы взаимодействия между приемными родителями Курской  области. 

Ассоциация занимает активную позицию не только в устройстве детей сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в семьи, но и принимает участие в профилактике возвратов 
детей в интернатные учреждения  из замещающих семей. Мероприятия, которые проводит «Ас-
социация приёмных родителей» направлены на формирование семейных традиций, сплочение 
семей, воспитание в детях положительных качеств, привитие социальных навыков. 

Члены Ассоциации являются инициаторами и активными участниками мероприятий для 
замещающих семей Курской области, которые организуются  департаментом по опеке и попечи-
тельству, семейной и демографической политике Курской области и  «Центром сопровождения 
замещающих семей и граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей».

В целях привлечения внимания общественности и органов власти к проблемам социаль-
ного сиротства в регионе проводились мероприятия, встречи, акции направленные на развитие 
семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, укрепле-
ние института семьи и сохранение лучших семейных традиций.

Ежегодно с участием департамента по опеке и попечительству, семейной и демографиче-
ской политике Курской области проводятся собрания, на которых подводятся итоги проведенной 
работы и утверждается план на следующий год, идет обмен опытом замещающих родителей из 
разных районов и городских округов области. 

Помимо органов власти многие проблемы решаются во время непосредственного общения 
замещающих родителей. Приемные родители с многолетним опытом могут поделиться опытом, 
оказать консультативную помощь тем, кто только взял ребенка на воспитание в свою семью или 
только планирует это сделать, поддержать друг друга.

В канун Дня защитника Отечества в феврале 2015 года членами Ассоциации приемных ро-
дителей был осуществлен выезд в Дом ветеранов г. Курска с праздничным концертом и подар-
ками для ветеранов войны и труда, которые дети  сделали своими руками. Участники встречи 
получили удовольствие от общения друг с другом и теплые отзывы ветеранов о мероприятии.

Кроме того, в канун Дня Победы во многих районах и городах области приемные семьи 
посещают семьи ветеранов Великой Отечественной войны с номерами художественной самоде-

ятельности и оказывают посильную помощь в решении бытовых проблем.
5 сентября 2015 года при организации ОКУ «Центр сопровождения» и КРОО «Ассоциация 

приёмных родителей» с участием департамента по опеке и попечительству, семейной и демогра-
фической политике Курской области состоялся первый региональный слет замещающих семей 
на базе ООО «Спортивно-оздоровительный центр имени В.Терешковой». В этом мероприятии 
приняли активное участие замещающие семьи Курской области в количестве 187 человек. 

Объемная предварительная работа позволила провести мероприятие интересно, живо, 
организованно. Не обошлось без привлечения спонсоров и помощи сторонних организаций –  
воинской части, представителей малого бизнеса.

Состоялся праздничный концерт, посвящённый открытию слёта, в котором принимали уча-
стие дети из замещающих семей. Проводились конкурсы, мастер-классы по декоративно-при-
кладному искусству, аква-гримм, военно-историческая игра, просмотр и обсуждение фильмов, 
весёлые старты и т.д.

Вечером родители поболели за своих детей, участвующих в спортивных соревнованиях. Все 
емьи получили сертификаты за участие в слёте. Мероприятие, которое проходило весь день, 
помогло семьям поделиться не только хорошим настроением, но и опытом в воспитании детей. 

Такие слеты очень важны для взаимной поддержки и обмена опытом между приемными 
семьями. 

Все эти мероприятия всесторонне освещались средствами массовой информации на уровне 
области. В результате в Совет Ассоциации поступило множество предложений, звонков и писем, 
как от замещающих семей области, так и от будущих кандидатов в замещающие родители о 
проведении общего мероприятия, которое позволило бы объединить все замещающие семьи, 
где семьи с приемными детьми могли бы и отдохнуть и пообщаться друг с другом, обменяться 
опытом воспитания детей.

Курская область
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Ленинградская область

В системе образования Ленинградской области ведется активная работа по воспитанию де-
тей и молодежи на основесемейного культурно-исторического наследия. В этом направлении 
используются современные, эффективные формы работы с опорой на семейные ценности, тра-
диции и реликвии как в учебном процессе, так и во внеурочной деятельности.

В день Знаний 1 сентября 2014 года в школах Ленинградской области  стартовала широ-
комасштабная акция «Страницы семейного альбома». В течение всего учебного года подростки  
вместе со своими  родителями и учителями разыскивали семейные реликвии (награды, доку-
менты, вырезки из газет, старые фотографии) создавали «семейные альбомы» и «семейные 
музеи», писали творческие работы. Цель проводимой  Акции –  воспитание у подрастающего 
поколения патриотизма и гражданственности.  Для ее достижения необходимо   объединение 
разных поколений для создания  истории  семьи. А история каждой отдельной семьи  – э то часть 
истории Родины ее трудовых достижений и героических побед.

Участие в Акции побудило ребят и членов их семей к активной поисковой и исследова-
тельской  работе: приходилось обращаться к библиотечным и архивным фондам, многие семьи 
делали запросы в подобные учреждения других регионов, по месту рождения своих родственни-
ков, собирали сведения о воинских  и трудовых наградах,  которыми  были награждены члены их 
семей. При  оформлении работ ребята использовали свои знания и умения в области рисования, 
компьютерных технологий, журналистики, фотографии. 

Интерес к Акции оказался невероятным: в нее включились все школы Ленинградской обла-
сти, многие детские сады и организации дополнительного образования. Оформлены были сотни 
страниц семейных альбомов! 

В своих работах дети с глубоким уважением и любовью рассказывали о своих близких, тех, 
кто сегодня рядом, и о тех, кого уже нет. Каждая работа пронизана гордостью за их достойную 
жизнь. Многие ребята написали о том, что жизненный путь близких  является для них примером! 

На областной уровень были  представлены лучшие работы, 12 из них признаны победите-
лями. Авторам этих работ были вручены дипломы, а в качестве поощрения ребятам были предо-
ставлены путевки в международный детский центр «Артек».

Распоряжением Губернатора Ленинградской области «О проведении в 2016 году в Ленин-
градской области Года семьи» утвержден План реализации в 2016 году мероприятий, направ-
ленных на поддержку семей Ленинградской области. В него вошли 17 мероприятий, которые 
будут реализованы в областной системе образования (массовые мероприятия для обучающихся 
и членов их семей и мероприятия, направленные на оказание методической и просветительской 
помощи семье по вопросам воспитания и образования). 

В мае 2016 года состоялся областной велопробег по местам боевой славы, который  
объединил более 200 воспитанников школьных спортивных клубов и их родителей из 13 райо-
нов Ленинградской области. Семейный велопробег, посвященный 71-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, прошел в Ломоносовском районе по маршруту: деревня Гостилицы 

(мемориал «Гостилицкий») – деревня Оржицы – деревня Петровское - 12-13 км. Гостилицкого 
шоссе, урочище Порожки (мемориал «Январский гром»). Мероприятие завершилось митингом 
и возложением цветов к мемориалу «Январский гром».

С марта по июнь 2016 года в системе образования Ленинградской области проходит исто-
рико-краеведческий конкурс «Судьба семьи в истории Ленинградской области» (далее – Кон-
курс). Конкурс направлен на активизацию краеведческо-исследовательской, познавательной 
деятельности жителей Ленинградской области, сохранение традиций отечественного семейного 
воспитания, передачу знаний о нравственных, трудовых и культурных нормах семейной жизни 
молодому поколению. Среди задач Конкурса - воспитание у подрастающего поколения любви к 
малой Родине в тесной взаимной связи с историей и традициями своей семьи; поддержка семей 
в Ленинградской области, пропаганда базовых семейных ценностей через вовлечение обуча-
ющихся, их родителей и других членов семей в совместную творческую и исследовательскую 
деятельность; повышение образовательного, культурного уровня подрастающего поколения, 
развитие исследовательской и познавательной активности обучающихся.

Конкурс проводится по трем номинациям:
  — «Это нашей истории строки» (работы, посвященные судьбам членов семей, вписанным в 

события социального, экономического, культурного прошлого и настоящего Ленинградской 
области, истории семейных трудовых  династий, семейным традициям);

 — «Защитники Отечества» (работы, посвященные членам семьи, чьи судьбы вписаны в со-
бытия военного времени (в том числе, в историю Великой Отечественной войны и блокады 
Ленинграда), принимавшим участие в военных событиях в действующей армии и партизан-
ском движении или трудившимся на производстве и в сельском хозяйстве);

 — «Семейная реликвия» (работы посвящены истории семейной реликвии, вещи, которая 
передается в  семье из поколения в поколение, которая сыграла особую роль в судьбе чле-
нов семьи на фоне событий и изменений, происходивших и происходящих в Ленинградской 
области). Подведение итогов конкурса и награждение победителей планируется ко Дню за-
щиты детей.

В  рамках учебной деятельности детских объединений государственным бюджетным учре-
ждением дополнительного образования «Центр «Ладога» используются традиционные формы 
взаимодействия с родителями, такие, как проведение родительских собраний, открытых заня-
тий, Дней здоровья, беседы, конкурсы,  мастер-классы.  Так  в объединении «Спортивный ту-
ризм» (руководитель – И. Г. Злых) стали традиционными такие совместные мероприятия детей 
и их родителей, как «Поход выходного дня», который проводятся 4-5 раз в год, летний «Поход 
по реке Вуокса», участие во всероссийских соревнованиях «Российский азимут». 

В объединении «Юный инспектор дорожного движения» (руководитель – О. В. Дементьева) 
для родителей и детей проводятся совместные занятия в мобильном автогородке, викторины на 
лучшее знание Правил дорожного движения. 

Образцовый ансамбль русской песни «Росиночка» (руководитель – Архипова Т. Н.) регу-
лярно проводит для родителей отчетные концерты и открытые занятия. Стали традиционными 
«Русские посиделки», проведение совместных праздников. Ансамбль неоднократно выезжал на 
международные конкурсы. В таких поездках детей всегда сопровождают активные родители.

Основной формой работы по воспитанию детей и молодежи на основе семейных ценностей, 
традиций и реликвий в ГБУ ДО «Центр «Ладога», как в областном ресурсном центре, является 
организация конкурсов, связанных с данной тематикой. Тем самым активизируется деятель-
ность образовательных организаций на муниципальном уровне, выявляются и распространяют-
ся  лучшие в этом вопросе практики Ленинградской области. Ряд мероприятий текущего года 
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уже прошли под знаком Года семьи. Это Областные соревнования по лыжному кроссу среди об-
учающихся, Областные спортивные соревнования среди обучающихся по дзюдо, Областные со-
ревнования «Первенство Ленинградской области среди юных гимнасток», Областной фестиваль 
«Театральные подмостки», Областной фестиваль  детских  театров моды и детских объединений 
моделирования и конструирования одежды «Мода и мы».

Одной из номинаций Областного конкурса юных журналистов стала  тема «Семейная ре-
ликвия». Лучшие 14 работ в этой номинации областного  конкурса  были отправлены на  Ме-
жрегиональный Конкурс творческих проектов учащихся, студентов и молодежи «Моя семейная 
реликвия»  в Москву.

Одна из номинаций Всероссийского конкурса краеведческих исследовательских работ уча-
щихся «Отечество» также посвящается семье. Это номинация «Родословие». На региональном 
этапе ежегодно бывают представлены работы в этой номинации, лучшие из которых выдвига-
ются в финал конкурса в Москву. В этом году в финале  Всероссийского конкурса краеведче-
ских исследовательских работ учащихся «Отечество» в номинации «Родословие» обучающаяся 
«Подпорожской средней общеобразовательной школы № 8» Мария Шилина заняла 6 место.

В областном фотоконкурсе «Юность России» специальный приз «Год семьи» был при-
сужден Екатерине Костенко (Никольская СОШ) за работу «Снайперу – 90».

В апреле 2016 года состоялся Областной смотр-конкурс школьных музеев образователь-
ных организаций Ленинградской области (далее – Смотр-конкурс), который также был посвя-
щен Году семьи.  

Среди задач Смотра-конкурс – патриотическое и  духовно-нравственное воспитание детей 
и молодежи, формирование бережного отношения к историческому и культурному наследию 
родного края, сохранение памяти о героическом прошлом народа, малой родины, России. 

Работы на конкурс представлялись в 4 номинациях: «Связь времен, традиций, поколений», 
«История семьи в истории государства», «Письмо с фронта», «Трудовые династии». В 2016 году 
Смотре-конкурсе приняли участие 34 школьных музея, 10 стали победителями и лауреатами, 
которые награждаются Дипломами комитета общего и профессионального образования Ленин-
градской области и денежными премиями на развитие инфраструктуры музея.

Среди победителей в номинации «Связь времен, традиций, поколений» – музей «Ропша-на-
ша маленькая Русь» муниципального образовательного учреждения «Ропшинская средняя об-
щеобразовательная школа» Ломоносовского района. Вот рассказ из опыта их работы.

Ученики творческого объединения «Библиотека-Музей» ропшинской школы постарались 
сохранить правдивые голоса тех, кто сам перенес войну, и тех, кого родители одарили наслед-
ственной памятью, хранящейся в семейных архивах. Встречаясь и беседуя с ветеранами, с деть-
ми победителей, которым уже тоже перевалило за шестьдесят-семьдесят лет, юные исследова-
тели ощущали преемственность поколений, их уважение к родителям, большинства из которых 
уже нет в живых. Их голоса – это колокола памяти о своих родных, подаривших нам жизнь и 
мир.

Работая над различными историко-краеведческими проектами на тему патриотического 
воспитания, противодействуя искажению и фальсификации истории Отечества, ребята видят 
многие исторические факты в рамках местной истории. Участие в проекте «Активное поколение» 
члены творческого объединения провели большую исследовательскую работу по сбору матери-
алов из личных архивов местных жителей и получили широкий отклик от ветеранов. Валентина 
Петровна Асташкина, Тамара Павловна Лихачева, Тамара Васильевна Шарапанина поделились 
и документами из семейных архивов и своими воспоминаниями о пережитых годах оккупации. 
Они были совсем маленькими девочками, когда фашисты хозяйничали на ропшинской земле, но 

их детская память сохранила многие эпизоды пережитого лихолетья.  Вот отдельные отрывки из 
их воспоминаний:  «Во время бомбежки в районе Стрельны наша мама, как птица загораживала 
нас своим телом»; «От голода и холода у моего младшего брата Саши развился рахит. Руки и 
ноги были сплошь покрыты гнойными язвами, кожа слезала с рук и ног, живот был непомерно 
большим… Смотреть на брата без слез было невозможно. Нам помогла соседка, немка по на-
циональности, тетя Кристя. Она принесла в коробке из под папирос «Казбек» чудодейственную 
мазь, которую ей дал немецкий врач и брат был спасен»; «Однажды всех ночью подняли, не 
дав даже одеться, и повезли в неизвестном направлении, оказалось в Германию. В концлагерь 
Мюнхен. Вспоминать об этом мне до сих пор трудно». 

Собирая и анализируя полученные документы, ребятам удалось открыть в музее новую экс-
позицию, рассказывающую о годах оккупации на территории Ропши. 

На стенде «О чем рассказали семейные реликвии» также  представлены копии документов 
из пожелтевших семейных архивов ропшинских жителей. Это копии писем, похоронок, воспоми-
наний позволяют ученикам нашей школы знать военную историю своего п оселка  из подлинных 
документов.

Многие из тех, кто активно сотрудничал с ребятами стали соавторами сборника «В память 
ушедших, во славу живущих» выпущенного творческим объединением к юбилею Великой По-
беды.


